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I.Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 

 в 5-х  классах в соответствии с ФГОС ООО 
Рабочая программа по литературе  для  5-ого класса составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными положениями 

ФГОС нового поколения,  в соответствии с нормативными документами: 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (распоряжение правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 163-р); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009. 2. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010. 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература.5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011.  

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 

09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»  

 . Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 

20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.». 

    Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. 

№ 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области».  

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования . 

 примерная  программа  по учебным предметам,  «Литература» 5 – 9 класс, М.: 

Просвещение, 2010; 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011; 

 Учебный план МКОУ «СОШ № 1» Миасского городского округа на 2015 – 2016 

учебный год; 

Цели обучения 
На основании Фундаментального ядра содержания основного общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования второго 

поколения, целями изучения литературы в 5 классе являются: 

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 



• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

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

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи: 

 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

 Охранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условий полноценного восприятия текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу самостоятельной читательской 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Курс литературы в 5 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

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

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

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 



работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 



Обоснование выбора программы и учебно-методического комплекса для 

реализации рабочей программы по литературе  в 5-ых классах 
В 5-ых классах МКОУ «СОШ № 1» в 2015-2016 учебном году по литературе используется 

программа под редакцией В.Я.Коровиной. Выбор системы обучения и УМК по предмету для 

реализации рабочей программы основан на анализе образовательных потребностей 

учащихся и их родителей и цели МКОУ «СОШ № 1» Миасского городского округа. В 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

основной целью МКОУ «СОШ № 1» является обеспечение высокого уровня преподавания 

предметов учебного плана, соответствующего условиям государственных стандартов 

образования и требованиям современного информационного общества: 

- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся, 

- соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации, 

 -завершенность учебной линии,  

- обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях обучения.                                                                            

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского 

образования», принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ, язык, 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 гармонического развития личности.                                                                                                                                                      

Программа построена так, что в ней последовательно даются этапы развития 

литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской литературы», «Из русской 

литературы ХIХ века», «Из русской литературы ХХ века». Произведения раздела «Из 

зарубежной литературы» предлагается изучать вслед за произведениями русской 

литературы, следуя жанровому или тематическому принципу. Так, балладу Р.Л. 

Стивенсона «Вересковый мед» разумнее изучать после баллады В.А.Жуковского «Кубок». 

Таким образом, учащиеся смогут сравнить произведения одного жанра в русской и 

зарубежной литературе. Рассказ Д.Лондона «Сказание о Кише» - после изучения рассказа 

В.П. Астафьева «Васюткино озеро», т.к. перекликаются темы этих произведений. Сказку 

Г.Х.Андерсена «Снежная королева» предлагается изучить после пьесы-сказки С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев», и на этом произведении завершить разговор о 

литературной сказке в программе этого курса; а знакомство с романом Д. Дефо « Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» начать после изучения рассказа С. Черного 

«Игорь-робинзон».                                                                                                                                                               

Содержание программы позволяет системно расширять и углублять уже 

имеющиеся знания, основываясь на чтении и изучении художественных произведений, 

знакомстве с биографическими сведениями о писателях и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для адекватного понимания текста.                                                                                                                                                          

В данной программе не указываются типы уроков, кроме уроков  Развития Речи и 

уроков Внеклассного Чтения, т.к. на занятии должны сочетаться несколько видов работ 

так, чтобы учащиеся сохраняли интерес к изучаемому произведению, могли глубоко 

погрузиться в проблему, но в то же время не создавалось ощущение калейдоскопичности. 

 



Учебно-методическое обеспечение предмета «Литература» в 5 классе в 

2015-2016 учебном году (в условиях введения ФГОС ООО) 

 
Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Учебная литература для 

учащихся 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы: 

проект. М. Просвещение, 

2010. 

Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 

5-9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

«Литература. 5 класс. 

Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-ух 

частях/ В.Я.Коровина – 

М.: Просвещение, 2012. 

1. Коровина В.Я. и др. Читаем, 

думаем, спорим …: 

Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. – М: 

Просвещение, 2011. 

2. Челышева.  Литература.  5  

класс: планы-конспекты 

уроков/ И.Л.Челышева. -  

Ростов на/Д:  Феникс, 2014. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 



художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 105 ч (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

      

 

III.Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 
Личностные результаты освоения обучающимися 5 класса программы по 

литературе 

У обучающегося  по литературе в 5 классе будут сформированы: 
1) формирование и совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных 

писателей;  

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 5 класса программы по 

литературе 

У обучающегося  по литературе в 5 классе будут сформированы: 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3) умение  работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения обучающимися 5 класса программы по 

литературе 

Обучающийся научится: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв. 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, используя изученную терминологию: 

определять его принадлежность к одному из литературных родов и изученных 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,  изученных 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

В течение  учебного года предполагается выполнение следующего объёма 

практической части: 

- классных  сочинений –  5;  

- домашних сочинений – 1;  

- национально-региональный компонент –  10;  

- уроков развития речи – 9; 

- уроков внеклассного чтения –  5. 

В  рабочей программе отражён национально-региональный компонент, 

представленный в соответствии с  методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Челябинской области совместно с ГБОУ ДПО "Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования" «Об 

особенностях преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

2015/2016 учебном году», где отмечается, что  при изучении предмета необходимо 

учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности. Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной 

политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и 



традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» 

(ст. 3). Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с 

реализацией национально-регионального компонента (НРЭО) содержания литературного 

образования. Содержание регионального компонента литературного образования 

позволяет приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам 

культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского народа, 

народов, населяющих наш регион, сформировать представления о литературе как о 

социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру личности, чувство 

гражданственности, патриотизма. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования» часы, 

выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана 

(Приказы Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-

678, от 16.06.2011 г. № 04-997) при изучении отдельных предметов национальные, 

региональные и этнокультурные особенности (далее – НРЭО) включаются в предметное 

содержание.  

               Для реализации национально-регионального компонента  используется 

хрестоматия «Литература России. Южный Урал для 5-9 классов».   



Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

уроки развитие 

речи 

контрольные 

работы 

внекласс

ное 

чтение 

НРЭО 

1. Введение  1 1     

2. Устное народное творчество 12 11 1    

3. Из древнерусской литературы 2 2     

4. Из литературы XVIII века 2 2     

5. Из русской литературы XIX века 46 34 5 2 5  

6. Из русской литературы XX века  27 23 3 1   

7. Из зарубежной литературы  14 14     

8. Резерв 1 1     

 Итого 105 88 9 3 5  

 



IV -V. Содержание и тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

 
№ Раздел Количество 

 часов 

Содержание  Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

1. Введение      

 

1 Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому.  Создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Находить структурные 

элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление). 

Давать устный или письменный 

ответ по учебной статье . 

2. Устное 

народное 

творчество 

 

12 Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)                                                                                                                             

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.                                                                                            

Русские народные сказки                                                                                                                                                 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.                                                                                                                                                        

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке.                                                                                                                                                             

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.                                                                                                                                     

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Различать пословицы и 

поговорки. Использовать 

загадки, пословицы и поговорки 

в устных и письменных 

высказываниях. 

 

 

 

Различать сказки волшебные, 

бытовые и сказки о животных. 

Выявлять характерные для 

народных сказок  

художественные приемы 

(постоянные эпитеты, 

троекратные повторы). 

Пересказывать самостоятельно 

прочитанную сказку. 

 

3. Из 

древнерусской 

литературы 

 

2 Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси 

с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.                                                  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе.                   

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 



 отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги 

во имя мира на родной земле.                                                                                                                                                                                      

Теория литературы. Летопись. 

литературы. Характеризовать 

героя древнерусской 

литературы.                                                    

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение.                           

Давать устный или письменный 

ответ по тексту произведения. 

4. Из 

литературы 

XVIII века 

 

 

2 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни 

писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.                                                                                                                                                                   

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения.        Теория литературы. 

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

Воспринимать текст 

литературного произведения.  

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской  

литературы XVIIIвека. 

5. Из 

литературы 

XIX века 

 

46 Русские  басни                                                                                                                                                            

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века).                                  Иван Андреевич 

Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование).                                                                                                                                                     

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.                                                                           

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.                                                                                       

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.                                                                                                                                            

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.                                                                                              

Теория литературы. Баллада (начальное представление).                                                                                           

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения).                                       Стихотворение 

«Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.                                                                                                                                                             

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

- собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.                                                               

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

Воспринимать текст 

литературного произведения.                                          

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской  

литературы XIX века.   

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

русской  литературы XIX века.   

Характеризовать героя русской  

литературы XIX века.                                                     

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение.                     

Формулировать вопросы по 

тексту произведения.                                            

Давать устный или письменный 

ответ по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования.                               

Составлять план, в том числе 

цитатный.    Характеризовать 

сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 



«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 

сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки.                                                                                                       

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, строфа, способы рифмовки.         Антоний Погорельский. 

«Чёрная курица, или Подземные жители».                                                                 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.                                                                                     

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения.                                                                                                                                                              

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация.                                                         Николай 

Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.                                                                 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического.        Теория литературы. 

Фантастика. Юмор.                                                                                                               

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.                                                                                    

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ 

русской женщины.                                             Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.     

Теория литературы. Эпитет.                                                                                                                                               

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о  писателе.                                                                                         

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

содержание.                       

Подбирать цитаты из текста по 

заданной теме.  Подбирать 

материал о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета.                                                  

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных 

произведений.                    Писать 

сочинение  на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ.                                                  

Писать отзывы о литературных 

произведениях.           Подбирать 

и обобщать дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Ф.Ю.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова. 



сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных.                                                                                                                                                   

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.                                                                        

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. «Чудная картина…», 

«Задрожали листы, облетая…».                              Лев 

Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.                                                                                       

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.                                                                                                                                               

Теория литературы. Сравнение. Сюжет.                                                                                                                       

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики.                                                              

Теория литературы. Юмор.                                                                                                                                            

Поэты XIX века о Родине и родной природе                                                                                                                
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних 

бурь», «Есть в осени первоначальной».            А.Н. Плещеев. 

«Весна».                                                                                                                                               

И.С.Никитин. «Зимняя ночь в деревне».                                                                                                                        

А.Н. Майков. «Ласточки».                                                                                                                                                 

И.З. Суриков. «Зима». Выразительное чтение стихотворений.                                                                               

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

6. Из 

литературы 

XX века 

 

27 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.                                                                                     

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине.                                                                                                                                                                     

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.                                                                         

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев 

повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Воспринимать текст 

литературного произведения.                                          

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской  

литературы XX века.                                    

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

русской  литературы XX века.   

Характеризовать героя русской  



Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в 

семье.         Теория литературы. Портрет. Композиция 

литературного произведения.                                                              

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Художественный мир поэта.                                                                                                                       

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.                                                                                                  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление 

к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа.                 Теория литературы. Сказ как жанр 

литературы. Сказ и сказка (общее и различное).                                                        

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о 

писателе.                                                                          «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского.        Самуил Яковлевич Маршак. Краткий 

рассказ о писателе.                                                                                 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских 

народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.                                                

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.                                                                                    

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении – 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.                                                                                                                                  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.                                                                                      

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.                                                                                                

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного 

героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.                              

Теория литературы. Автобиографичность литературного 

произведения.                                                          Стихотворные 

произведения о войне                                                                                                                     

литературы XX века.                                                     

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение.                     

Формулировать вопросы по 

тексту произведения.                                            

Давать устный или письменный 

ответ по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования.                               

Составлять план, в том числе 

цитатный.                               

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание.                       

Подбирать цитаты из текста по 

заданной теме.                            

Подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета.                                                  

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных 

произведений.                    Писать 

сочинение  на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта.                    

Находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ.                                                  

Писать отзывы о литературных 

произведениях.                             

Подбирать и обобщать 



Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.                                                                                                                                    

Произведения о Родине и родной природе                                                                                                                      
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 

Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки - 

обобщенный образ России.                                                                                                                                                                                     

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы 

и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.                                                                                                                                                       

Теория литературы. Юмор.                                                                                                                                                  

Юлий Черсанович Ким «Рыба-кит». Юмористическое 

стихотворение-песня. 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве  

писателей и поэтов ХХ века 

7. Из 

зарубежной 

литературы 

(ЗЛ) 

14 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.                                                                         

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков.                                                                          Теория 

литературы. Баллада.                                                                                                                                          

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.                                                                                                                   

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека.                                                                                                                                                              

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.                                                                                                   

«Снежная королева». Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды.                                                                                                                                            

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

Речевая характеристика персонажей.                        Марк Твен. 

Краткий рассказ о писателе.                                                                                                               

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена.                                                                                                                                                                      

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.                                                                                                                 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

Воспринимать текст 

литературного произведения.                                          

Выразительно читать фрагменты 

произведений ЗЛ.                                    

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений ЗЛ.   

Характеризовать героя ЗЛ.                                                     

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение.                     

Формулировать вопросы по 

тексту произведения.                                            

Давать устный или письменный 

ответ по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования.                               

Составлять план, в том числе 

цитатный.                               

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание.                       

Подбирать цитаты из текста по 



взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – 

опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя 

в поэтическом изображении жизни северного народа 

заданной теме.                            

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных 

произведений.                     

Писать сочинение  на 

литературном материале и с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта.                    Находить 

ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ.                                                   

 



  Произведения для заучивания наизусть 
Пословицы и поговорки 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…». «Няне». 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…») 

 А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на 

выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 
Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века 

А.Д.Кантемир  «Верблюд и лисица». 

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

 Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

Из русской литературы 19 века 

И.А. Крылов. Басни 

 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин».                                                                                                                 

А.А. Дельвиг «Русская песня». 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога». «Кавказ». 

М. Ю. Лермонтов «Ветка Палестины». «Пленный рыцарь». «Утес». «Ашик-Кериб» 

(сказка). 

А. В. Кольцов «Осень». «Урожай». 

Н. В. Гоголь «Страшная месть». 

Н. А. Некрасов  «Накануне светлого праздника». 

Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

А. А. Фет «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин  «Утро». «Пахарь». 

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». 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (на выбор). 

А. Н. Островский «Снегурочка». 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

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

А. И. Куприн «Чудесный доктор». 

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

полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок  «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 



С. А. Есенин «Песнь о собаке». 

Дон Аминадо «Колыбельная». 

И. С. Соколов-Микитов «Зима». 

П. П. Бажов «Каменный цветок». 

М. М. Пришвин «Моя родина». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

А. Т. Твардовский «Лес осенью». 

Е. И. Носов  «Варька». 

В. П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?». «Белогрудка». 

Из зарубежной литературы    

 Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор).                                                                                                      

 Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

по учебному предмету «Литература» в 5 классе 
Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой по 

литературе необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход 

требует постоянной опоры процесса обучения на демонстрационный материал (работа с 

литературно-историческими источниками и текстовыми материалами, таблицами, 

видеоматериалами, иллюстративным материалом: фотографии, рисунки, схемы и др.) и 

практические работы, выполняемые учащимися: мультимедийные презентации, 

комплексный материал. Поэтому школьный кабинет литературы оснащен комплектом 

демонстрационного оборудования, учебно-методическим комплексом и комплексом 

средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы, которые 

соответствуют требованиям  ФГОС ООО. 

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность 

разностороннего освещения всех изучаемых исторических событий, включенных в 

программу основной школы. 

Использование материального и технического оборудования способствует: 

- повышению доступности, глубины и качества освоения материалов, в том числе 

наиболее сложных; 

-  экономии учебного времени, интенсификация обучения; 

-  усилению наглядности и «яркости» обучения; 

- укреплению обратной связи на уроках, увеличение количества опрашиваемых; 

- повышению внимания учащихся к содержанию урока, большей 

заинтересованности школьников в изучаемом материале; 

- развитию творческих способностей учащихся: соединению изучаемого материала 

и навыков в области ИКТ; 

- расширению видов деятельности на уроке. 

Оборудование  кабинетов литературы в лицее состоит из трёх основных частей:  

-специальной мебели и приспособлений (парты, стол учителя, шкафы, 

дидактический комплекс,  сменные и постоянные стенды) 

- технической аппаратуры (компьютер, мультимедийный проектор, экран)  

- учебных пособий (книги, справочный материла, хрестоматии), электронных 

обучающих программ 

Кабинет имеет фонотеку, видеофильмы, мультимедийные пособия. 

Наличие в кабинете литературы постоянных и сменных учебно-информационных 

стендов, которые содержат рекомендации для учащихся по проектированию их учебной 

деятельности, по выполнению программы развития общественных умений и навыков, по 

выполнению домашних работ, рекомендации по подготовке к различным формам учебно-

познавательной деятельности: практикум, семинар, практическая работа, тестирование, 

зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен).  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса включает в себя дидактическое и методическое  обеспечение образовательной 

программы, описание печатных  пособий, экранно-звуковых пособий, технических 

средств обучения, оборудование класса, а также перечень информационно-

коммуникативных средств обучения. Данные материалы представлены в таблице. 

Для отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр, 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы  

     П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся  



Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения, его рациональная 

планировка определяется санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2. 178-

02).Помещение кабинета литературы должно быть оснащено техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.  



 

№ 
Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

 

Выходные данные 
Наличие Примечания 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный стандарт основного 

общего образования по литературе 
 Д 

 

Стандарт по литературе, примерные 

программы, рабочие (авторские) 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

литературы. 

 Примерная программа основного 

общего образования по литературе 

Литература.5-9 класс: 

проект. М.: 

Просвещение, 2010 

Д 

 

 

 Авторские программы по литературе  Д 

 

 

 Учебник-хрестоматия по литературе. 5 

кл. 
 К 

 

В учебный  фонд библиотеки 

образовательного учреждения входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в учебном процессе. 

 

 

 Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам учебников: 

рабочие тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного 

чтения, учебные пособия, 

дидактические материалы. 

Р.Г. Ахмадуллина. 

Литература.Рабочая 

тетрадь 5 класс. В 

двух частях. Москва 

«Просвещение» 2013 

Д 

 

 

 Дидактические материалы по всему 

курсу литературы 
 Д/Ф 

 

 

 Художественная литература  Д Может использоваться при построении 



 межпредметных связей (соотнесение 

художественных произведений с 

произведениями живописи, графики, 

архитектуры).   

 Справочно-энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь 

юного филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии и проч.)  

Энциклопедический 

словарь юного 

литературоведа/ 

Составитель 

Новиков.-

М.:Педагогика,1998г. 

Д/П 

 

 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы по литературе по основным 

разделам курса литературы 
 Д 

 

Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, 

в полиграфических изданиях и на 

цифровых носителях. 

 Портреты писателей (русских и 

зарубежных) 
 Д 

 

Планируется приобрести 

 Альбомы демонстрационного материала 

(по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

 Д 

 

Планируется обновить 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

 Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса литературы  

 Планируется 

приобрести 

 

 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по всему курсу литературы. 
 Планируется 

приобрести 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов включает комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединённых единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. 

В состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, 



литературные произведения, 

фрагменты исторических документов, 

фотографии, видео, анимация, таблицы, 

схемы. 

Цифровая энциклопедия, должна 

охватывать различные разделы области 

филологии, содержит 

структурированные материалы, 

организующие и поддерживающие 

образовательный процесс, включает 

ссылки на внешние информационные 

источники. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы  
 Д 

 

Видеофильмы могут быть в цифровом 

виде. 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 
 Д 

 

Могут быть в цифровом виде. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

 Столик для проектора    

 Мультимедийный компьютер   Д 

 

Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в комплект 

входит пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

 Мультимедиа проектор  Д 

 

Может быть использован проектор из 

общешкольной комплектации 

 

 



VII. Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 классе в соответствии с ФГОС ООО 
№ Дата Раздел/Тема Содержание Планируемые результаты Диагностика 

 (вид и форма 

контроля) Личностные  Метапредметные  Предметные  

Введение  (1 час) 

1  Книга и её роль в 

духовной жизни 

человека 

Книга - передатчик 

знаний и духовного 

опыта поколений. 

Краткая история 

книги. Чтение как 

сотворчество. 

Создатели книги. 

Структура учебной 

книги. Писатели о 

роли книги 

Формировани

е "стартовой " 

мотивации к 

обучению 

Уметь выразительно 

читать текст, выделять 

главную мысль, отвечать 

на вопросы 

Уметь находить в 

учебнике 

необходимый для 

занятий материал, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту, составлять 

его план 

 

Устное народное творчество (12 часов) 

2 

НРК 

 

 Фольклор - 

коллективное 

устное народное 

творчество 

НРК. 

Н.Кондратковская. 

Легенды «Чертов 

палец» и др. 

Пословица как 

воплощение 

житейской 

мудрости, 

отражение 

народного опыта. 

Темы пословиц. 

Афористичность и 

поучительный 

характер пословиц. 

Поговорка как 

образное 

выражение.  

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного; 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах; строить 

монологические 

высказывания 

Уметь отгадывать 

загадки, различать 

малые жанры 

фольклора; 

использовать их в 

устной и письменной 

речи 

 

 

3  Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора 

Малые жанры 

фольклора.  Загадка 

как метафора, вид 

словесной игры 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в 

единстве и 

Уметь собирать и 

систематизировать 

материал, делать 

выводы; уметь работать 

в группе, выполняя 

учебные проекты 

Уметь отгадывать 

загадки, различать 

малые жанры 

фольклора; 

использовать их в 

устной и письменной 

речи 

 



разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

4  Русские народные 

сказки. Сказка как 

вид народной 

прозы. Виды  

сказок 

Сказка как 

выражение 

народной мудрости 

и нравственных 

представлений 

народа. Виды 

сказок. 

Противопоставлени

е мечты и 

действительности, 

добра и зла . 

Положительный 

герой и его 

противники. 

Персонажи-

животные, 

чудесные предметы 

Формировани

е мотивации к 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой 

деятельности  

Уметь ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Научиться различать 

сказки по видам, 

выявлять отличия, 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты 

 

5-6  Волшебная сказка 

«Царевна-

лягушка». 

Народная мораль в 

характере и 

поступках героев 

Выражение 

нравственных 

представлений и 

мудрости народа в 

сказке. Истинная 

красота Василисы 

Премудрой. 

Вымысел и 

реальность в сказке. 

Противопоставлени

е мечты и 

действительности, 

добра и зла 

Формировани

е этических 

чувств, 

доброжелател

ьности 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости 

Уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме; формировать 

ситуацию рефлексии  и 

самодиагностики; уметь 

проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Научиться 

определять мораль 

сказки, 

композиционные 

части сказки, 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты 

 



7  Художественный 

мир сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Художественные 

особенности  сказки 

(постоянные 

эпитеты, 

гиперболы, 

сравнения, 

повторы). Система 

персонажей. 

Положительные 

герои, их 

помощники и 

противники. 

репродукции картин 

В.М. Васнецова, 

иллюстрации 

И.Я.Билибина,   

палехских мастеров 

 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

происходящи

м событиям 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Научиться выявлять 

характерные 

художественные 

сказочные приемы 

(сказочные 

формулы, 

постоянные эпитеты, 

гиперболы, повторы) 

 

8 - 9   Волшебная сказка 

героического 

содержания "Иван 

Царевич и чудо-

юдо" 

Патриотический 

характер сказки. 

Система образов. 

Любовь и уважение 

народа к 

защитникам Родины 

Формировани

е внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительно

го героя; 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечиваю

щей 

личностный 

моральный 

выбор 

Выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

применять метод 

информационного 

поиска; устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и  

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Научиться владеть 

изученой 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи, понимать 

мораль сказки, 

составлять 

пересказы эпизодов 

сказок 

 

10 

НРК 

 Сказки о животных 

«Журавль и цапля» 

Отличительные 

признаки сказок о 

Формировани

е навыков 

Выделять и 

формулировать 

Научиться  владеть 

изученной 

 



 НРК. З.А.Лозневой 

«Чукотские 

сказки» 

животных. 

Отражение в них 

народных 

представлений о 

справедливости, 

добре и зле. 

Прослушивание 

сказок в актерском 

исполнении, 

обсуждение. 

Репродукции 

картин 

исследования 

текста с 

опорой не 

только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию, 

выразительны

е средства 

познавательную цель; 

оценивать и 

формулировать 

усвоенный материал; 

моделировать 

монологическое 

высказывание; 

аргументировать свою 

позицию, вырабатывать 

общее решение в 

совместной деятельности 

терминологией по 

теме, навыкам 

устной 

монологической 

речи, понимать 

мораль сказки, 

составлять 

пересказы эпизодов 

сказок 

11  Бытовые сказки. 

«Солдатская 

шинель». 

Народное 

представление о 

справедливости, 

добре и зле 

Отличительные 

признаки  бытовых 

сказок. Отражение в 

них народных 

представлений о 

справедливости, 

добре и зле. 

Прослушивание 

сказок в актерском 

исполнении, 

обсуждение. 

Репродукции 

картин 

Формировани

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой не 

только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию, 

выразительны

е средства 

Выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

оценивать и 

формулировать 

усвоенный материал; 

моделировать 

монологическое 

высказывание; 

аргументировать свою 

позицию, вырабатывать 

общее решение в 

совместной деятельности 

Научиться  владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 

устной 

монологической 

речи, понимать 

мораль сказки, 

составлять 

пересказы эпизодов 

сказок 

Тест по теме 

«Фольклор» 

12  Проект. 

«Художники – 

иллюстраторы 

сказок» 

Выставка 

иллюстраций к 

сказкам. 

Представление  и 

обсуждение 

проектов 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в общении и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

в процессе 

образовательн

Уметь собирать и 

систематизировать 

материал, делать 

выводы; уметь работать 

в группе, выполняя 

учебные проекты, устно 

и письменно отвечать на  

проблемные вопросы, 

участвовать в 

коллективном диалоге 

Понимать, как 

преобразуются 

фольклорные образы 

в изобразительном 

искусстве; уметь 

пересказывать 

сказку; оценивать 

актерское 

исполнение сказок; 

иллюстраций и 

рисунков к ним 

Проект  



ой,  

творческой  и 

других видов 

деятельности; 

формировани

е навыков 

самоанализа  

и 

самоконтроля 

 

13 

Р/Р 

К/С 

 Р/Р К/С 

Обучающее 

сочинение «Сказка 

- ложь, да в ней 

намёк…» 

1.Каков мой 

любимый герой 

русской народной 

сказки? 

2. Почему я люблю 

читать русские 

народные сказки? 

3.Почему в русских 

народных сказках 

добро всегда 

побеждает зло? 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию  из 

прочитанного; уметь 

анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Сочинение на 

тему «Моя 

любимая 

сказка», «Добро 

и зло в народных 

сказках», 

«Почему я 

люблю читать 

народные 

сказки?» 

 

        

Из древнерусской литературы  (2 часа) 

14  Общее 

представление о 

древнерусской 

литературе 

Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

Культурные и 

литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианска

я книжность на 

Руси (обзор). 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности 

Уметь искать и выделять 

информацию в 

предложенных текстах; 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа; уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Научиться понимать 

информацию, 

представленную в 

древнерусском 

тексте, составлять 

текст с 

использованием слов 

притчи 

 

15  Русское Жанр Формировани Уметь искать и выделять Научиться понимать  



летописание. 

«Подвиг отрока 

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича».  

летописи."Повесть 

временных лет" как 

литературный 

памятник. 

Словарная работа. 

Прослушивание 

притчи в актерском 

исполнении, 

обсуждение. 

Репродукция 

картины "Подвиг 

молодого 

киевлянина" 

е 

уважительног

о отношения 

к истории и 

культуре 

славянских 

народов 

(наших 

предков) 

информацию в 

предложенных текстах; 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

и воспроизводить 

тексты 

древнерусской 

литературы 

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

16  М.В.Ломоносов-

учёный, поэт, 

художник, 

гражданин 

М.В.Ломоносов– 

учёный, поэт, 

художник, 

гражданин. 

Научные истины в 

поэтической форме 

Усваивать 

гуманистичес

кие ценности 

нашего 

общества, 

воспитывать 

чувство  

патриотизма, 

чувство 

гордости за 

свою страну 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

выполнять учебные 

действия; уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Уметь находить 

материал по теме, 

пересказывать 

фрагменты 

публицистического и 

научно-популярного 

текстов; 

пользоваться 

справочной 

литературой  для 

определения 

значений 

незнакомых слов 

 

17  М.В.Ломоносов 

Юмористическое 

нравоучение. 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру... »  

Научные истины в 

поэтической форме. 

Словарная работа. 

Юмор произведения 

Формировани

е навыков 

самоанализа  

и 

самоконтроля 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

уметь анализировать 

стихотворный текст; 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Научиться понимать 

смысл произведения  

и видеть смешное 

 



Из русской литературы ХIХ века (46 часов) 

18 

 

 И.А.Крылов(6часо

в) Басня как 

литературный 

жанр. Истоки 

басенного жанра 

 

Истоки басенного 

жанра(Эзоп, 

Лафонтен).Образы 

животных в басне. 

Понятие об 

аллегории. Мораль 

в басне. 

Поучительный 

характер басен 

Формировани

е мотивации к 

обучению 

Узнавать, называть 

объекты в соответствии с 

содержанием; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Научиться понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования 

 

19  И.А.Крылов. 

Обличение 

человеческих 

пороков в басне 

«Волк и Ягнёнок» 

Своеобразие басен 

И.А.Крылова. 

Выражение 

народной мудрости 

в баснях. 

Прослушивание 

басни в актерском 

исполнении. 

обсуждение 

Овладение 

техникой 

выразительно

го чтения 

басни 

Узнавать, называть 

объекты в соответствии с 

содержанием; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Научиться понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования 

 

20  «Ворона и 

Лисица», «Свинья 

под Дубом». 

Понятие об 

аллегории и 

морали 

Афористичность 

басен. Осмеяние в 

баснях пороков: 

неблагодарности, 

глупости, хитрости 

и т.д. Чтение басен. 

Прослушивание 

басни "Свинья под 

дубом"в актерском 

исполнении, 

обсуждение 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию 

Узнавать, называть 

объекты в соответствии с 

содержанием; применять 

метод информационного 

поиска; формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

Научиться 

выразительно читать 

басни по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматии, 

навыкам проектной 

деятельности 

 

21  Аллегорическое 

отражение  

исторических 

событий в басне 

Аллегорическое 

отражение  

исторических 

событий в басне 

Овладение 

техникой 

выразительно

го чтения 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения; ставить 

Научиться 

выразительно читать 

басни по ролям, по 

образцу из 

 



«Волк на псарне»  «Волк на псарне». 

Патриотическая 

позиция автора 

басни вопросы фонохрестоматии, 

навыкам проектной 

деятельности 

22 

ВН/

Ч 

  ВН/Ч Мир басен 

И.А.Крылова 

Своеобразие языка 

басен. 

Инсценирование 

басен. Описание 

рисунков и 

иллюстраций. 

Прослушивание 

басни "Зеркало и 

обезьяна" в 

актерском 

исполнении, 

обсуждении 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения; ставить 

вопросы, уметь 

анализировать текст 

басни; уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Научиться 

выразительно читать 

басни по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматии, 

навыкам проектной 

деятельности, 

оценивать актерское 

исполнение басен; 

иллюстраций и 

рисунков к ним 

 

23  Контрольная 

работа за I 

четверть 

 Формировани

е навыков 

самоанализа  

и 

самоконтроля 

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию; уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию; уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Контрольный 

тест 

24-

25 

 

 В.А.Жуковский 

(3часа) 

В.А.Жуковский. 

Слово о поэте. 

«Спящая царевна». 

Сюжет и герои 

 

Понятие о 

литературной 

сказке. 

В.А.Жуковский - 

писатель-сказочник. 

Чтение сказки в 

актерском 

исполнении. Черты 

народной сказки. 

Герои, особенности 

сюжета, язык 

сказки. 

Овладение 

техникой  

художественн

ого пересказа 

Уметь конструировать 

осознанное и 

произвольное сообщение 

в устной  форме; 

формировать навыки 

самоконтроля; уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

Научиться выделять 

черты народной 

сказки, видеть 

особенности 

литературной сказки 

 



26  В.А.Жуковский 

«Кубок». 

Нравственно-

психологические  

проблемы баллады 

Баллада как жанр 

литературы. 

Творческая история 

баллады "Кубок". 

Словарная работа. 

Характеристика 

героев. Элементы 

лингвистического 

анализа текста. 

Составление плана 

баллады 

Овладение 

техникой 

выразительно

го чтения 

баллады   

Уметь конструировать 

осознанное и 

произвольное сообщение 

в устной  форме; 

формировать навыки 

самоконтроля; уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное 

Научиться понимать 

смысл произведения   

 

27  Р.Л.Стивенсон 

«Вересковый мед». 

Бережное 

отношение к 

традициям 

предков. 

Составление 

рассуждения по 

теме "Подвиг героя 

во имя сохранения 

традиций предков" 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

Овладеть навыком 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать; уметь 

планировать алгоритм 

ответа, корректировать 

ответ; уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Научиться 

выразительно читать 

балладу, 

характеризовать 

героев и их поступки 

 

28 

НРК 

 А.С.Пушкин 

(7часов)            

Детские и  

лицейские годы 

А.С.Пушкина. 

Стихотворение 

«Няне» как 

поэтизация  образа 

Арины 

Родионовны 

НРК Ася Горская 

Детские годы А.С. 

Пушкина. Влияние 

народного 

творчества на 

будущего поэта. 

Сообщение о селе 

Захарово 

Формировани

е уважения к 

культурному 

наследию 

нашей 

Родины 

Уметь объяснять 

особенности 

стихотворной речи, 

учиться слышать ритм 

стихотворения; 

формировать ситуацию 

рефлексии; уметь 

обсуждать разные точки 

зрения 

Научиться находить 

в поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, определять 

влияние народного 

творчества на 

формирование 

взглядов поэта 

 



«Пушкинёнок» 

29  Пролог к поэме 

"Руслан и 

Людмила" как 

собирательная 

картина народных 

сказок 

Прослушивание 

пролога к поэме в 

актерском 

исполнении, 

обсуждение. 

Элементы 

лингвистического 

анализа. Словесное 

рисование. Пролог 

как собирательная 

картина сюжетов, 

образов, событий 

народных сказок 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Уметь объяснять 

особенности 

стихотворной речи, 

учиться слышать ритм 

стихотворения; уметь 

выделять то, что уже 

усвоено, и что подлежит 

усвоению; уметь 

вырабатывать общее 

мнение 

Научиться находить 

в поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

выразительно читать 

пролог, 

познакомиться с 

героями и сюжетом 

поэмы 

 

30  «Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Борьба добрых и 

злых сил 

Истоки "Сказки о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях". 

Развитие понятия о 

литературной 

сказке. Система 

образов. Словарная 

работа 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса, 

навыков 

саморегуляци

и 

Научиться выделять 

основные части сказки, 

отвечать на 

поставленные вопросы 

по ее содержанию, 

оценивать поступки 

героев, составлять план 

рассказа о герое, 

сопоставлять 

содержание сказки и 

музыкальных 

произведений - 

иллюстраций к сказке 

Уметь производить 

поиск и выделение 

информации, 

составлять 

характеристику 

сказочного героя, 

давать оценку его 

поступкам; 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний; уметь 

сотрудничать в 

коллективе 

 

31  «Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Борьба добрых и 

злых сил 

Система образов. 

Народная мораль: 

красота внешняя и 

внутренняя, победа 

добра над злом. 

Гармоничность 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса, 

навыков 

саморегуляци

Научиться выделять 

основные части сказки, 

отвечать на 

поставленные вопросы 

по ее содержанию, 

оценивать поступки 

Уметь производить 

поиск и выделение 

информации, 

составлять 

характеристику 

сказочного героя, 

 



положительных 

героев. Словарная 

работа 

и героев, составлять план 

рассказа о герое, 

сопоставлять 

содержание сказки и 

музыкальных 

произведений - 

иллюстраций к сказке 

давать оценку его 

поступкам; 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний; уметь 

сотрудничать в 

коллективе 

32  Сходство и 

различие 

литературной и 

народной сказки. 

«Бродячие 

сюжеты» в 

литературе 

Сравнение 

сюжетов, 

композиции, героев, 

художественных 

средств, 

повествовательной 

манеры народных 

сказок и сказки А.С. 

Пушкина. 

Поэтичность, 

музыкальность 

сказки  Пушкина. 

Прослушивание 

фрагментов в 

актерском 

исполнении, 

обсуждение 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса, 

навыков 

сопоставлени

я 

Уметь формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе проведения 

исследования; уметь 

анализировать текст; 

уметь обосновывать и 

доказывать свое мнение 

Научиться находить 

основную мысль 

сказки, сопоставлять 

литературную и 

народную сказку, 

слушать 

художественное 

чтение (диалог 

нищенки и царевны) 

 

33 

Р/Р 

ВН/

ЧТ 

НРК 

 Р/Р ВН/ЧТ Мои 

любимые сказки 

А.С.Пушкина 

НРК Ася Горская 

«Улица Пушкина» 

Статья 

С.Я.Маршака "О 

сказках Пушкина". 

Представление 

любимых 

сказочных героев, 

их характеристика. 

Описание рисунков 

и обсуждение 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию, 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Уметь конструировать 

осознанное и 

произвольное сообщение 

в устной  форме; 

формировать навыки 

самоконтроля; уметь 

обосновывать и 

доказывать свое мнение 

Уметь отбирать 

материал для 

характеристики 

героев, 

пересказывать 

эпизоды, 

иллюстрировать 

текст; объяснять 

отношение автора к 

 



иллюстраций. 

Чтение и 

обсуждение 

творческих работ 

героям,  объяснять 

выбор эпизодов для 

иллюстраций 

34 

Р/Р 

 Р/Р Обучающее 

сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

В чем 

превосходство 

царевны над 

царицей? Что 

помогло королевичу 

Елисею в поисках 

невесты? В чем 

общность и 

различие  "Сказки о 

мертвой царевне и о 

семи 

богатырях"А.С.Пуш

кина и народной 

сказки? 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию  из 

прочитанного; уметь 

анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Сочинение 

 

35  А.Погорельский        

(2часа)         

Русская 

литературная 

сказка. 

А.Погорельский 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

Биографическая 

справка о писателе. 

Сказочно-условное, 

фантастическое и 

достоверно-

реальное в 

литературной 

сказке. Словарная 

работа 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию 

Уметь объяснять 

особенности 

литературной сказки 

начала ХIХ века; уметь 

выделять то, что уже 

усвоено, и что подлежит 

усвоению; уметь 

обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать 

общее мнение 

Научиться 

составлять 

первичный проект 

(индивидуальный. 

коллективный), 

электронную 

презентацию"Иллюс

трации к сказке 

А.Погорельского" 

 

36  Сказка 

А.Погорельского 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» . Мир 

детства в 

изображении 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый 

сюжет. Словарная 

работа 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса, 

навыков 

сопоставлени

я 

Уметь искать и выделять 

информацию, составлять 

характеристику 

сказочного героя, давать 

оценку его поступкам; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

Научиться читать 

сказку по ролям, 

подбирать цитаты из 

текста к 

иллюстрациям к 

сказке, выполнять 

проектную 

 



писателя эмоциональных и 

функциональных 

состояний; сотрудничать 

в коллективе 

деятельность по 

алгоритму 

Из зарубежной литературы (1 час) 

37   Сказочная повесть 

Л.Кэрролла «Алиса 

в стране чудес» 

Художественный 

мир сказки. 

Бессмыслица как 

средство создания 

чудесных ситуаций 

в повести 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Научиться видеть 

композицию 

произведения, искать и 

выделять нужную 

информацию; развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности, 

комментировать 

полученную 

информацию; 

сотрудничать в 

коллективе 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

повесть, научить 

понимать авторскую 

фантазию в 

контексте жанра 

 

38  В.М.Гаршин  (1 

час)         В.М. 

Гаршин «Attalea 

Princeps». 

Героическое и 

обыденное в сказке 

Слово о 

В.М.Гаршине. 

Героическое и 

обыденное в сказке. 

Трагический финал 

и 

жизнеутверждающи

й пафос 

произведения. 

Ирония. Словарная 

работа 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию 

Узнавать, называть 

объекты в соответствии с 

содержанием; применять 

метод информационного 

поиска; формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

сказку, 

характеризовать 

героев и их поступки 

 

39 

К/Р   

 Контрольная 

работа по теме 

«Литературная 

сказка XIX века» 

 Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию; уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию; уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

Правильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Контрольная 

работа 



материала 

40 

ВН/

ЧТ 

 ВН/ЧТ 

 П.П.Ершов (1час)    

Изображение 

картин народного 

быта в сказке 

П.П.Ершова 

«Конек-горбунок» 

Картины народного 

быта в сказке 

П.П.Ершова 

«Конек-горбунок» 

Усваивать 

гуманистичес

кие ценности 

нашего 

общества; 

народную 

мораль, 

нравственнос

ть – красота 

внешняя и 

внутренняя, 

победа добра 

над злом, 

гармоничност

ь 

положительн

ых героев 

Устно и письменно 

отвечать на  проблемные 

вопросы, участвовать в 

коллективном диалоге; 

объяснять смысл морали 

в произведении 

 

Уметь выбирать 

эпизоды для 

характеристики 

героев, 

устанавливать 

ассоциативные связи 

с иллюстрациями 

 

41  М.Ю.Лермонтов 

(3часа)     

М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

«Бородино» 

Слово о поэте. 

Сообщение о селе  

Тарханы. 

Историческая 

основа 

стихотворения 

"Бородино". Сюжет, 

композиция, 

особенности 

повествования. 

Словесное 

рисование. 

Прослушивание 

баллады в 

актерском 

исполнении 

 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

общекультурн

ому наследию 

России 

Уметь находить и 

отбирать необходимую 

информацию; уметь 

определять 

последовательность 

выполнения задач; уметь 

применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текста 

Научиться 

определять тему 

стихотворения, 

выразительно 

читать, применять 

навыки пересказа 

статьи учебника 

 

42  М.Ю.Лермонтов Патриотический Овладение Уметь выделять в тексте Научиться понимать  



«Бородино». Образ 

простого солдата-

защитника Родины 

в стихотворении 

 

пафос 

произведения. 

Образ рядового 

участника 

сражения. 

Словарная работа 

Особенности жанра 

(баллада). 

Теоретико-

литературные 

понятия: баллада, 

диалог, монолог, 

строфа, патетика, 

авторский голос. 

техникой 

выразительно

го чтения 

баллады   

главное, формулировать 

вариант решения 

поставленной задачи; 

уметь сравнивать свои 

действия с ожидаемым 

результатом; уметь 

применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текста 

стихотворный текст, 

выразительно читать 

стихотворение, 

аргументировать 

свое отношение к 

героям, находить 

прямые авторские 

оценки, слушать 

художественное 

чтение текста 

43  Мастерство 

М.Ю.Лермонтова в 

создании 

батальных сцен 

Изобразительно-

выразительные 

средства: 

сравнение, 

метафора, эпитет, 

гипербола, 

звукопись), их роль 

в стихотворении.  

Формировани

е навыков 

анализа 

текста, 

расширение 

кругозора 

Уметь выделять в тексте 

главное, формулировать 

вариант решения 

поставленной задачи; 

уметь сравнивать свои 

действия с ожидаемым 

результатом; уметь 

применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текста 

Научиться понимать 

стихотворный текст, 

выразительно читать 

стихотворение, 

аргументировать 

свое отношение к 

героям, находить 

прямые авторские 

оценки, слушать 

художественное 

чтение текста 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

Тест по 

стихотворению 

М.Л. 

Лермонтова 

«Бородино» 

44  Н.В.Гоголь 

(4часа)     
Н.В.Гоголь.     

Повесть 

«Заколдованное 

место»: герои, 

особенности 

сюжета 

Слово о Гоголе. 

Чтение статьи 

учебника. История 

создания сборника 

"Вечера на хуторе 

близ Диканьки". 

Чтение повести в 

актерском 

исполнении. Сюжет 

и герои . Словарная 

работа 

Формировани

е навыков 

анализа 

текста, 

расширение 

кругозора 

Познакомиться с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, уметь 

пересказывать 

содержание текста; 

формировать ситуацию 

рефлексии - 

самодиагностики и 

саморегуляции 

коллективной 

Научиться понимать 

сюжет произведения,  

 



деятельности; уметь 

обосновывать 

собственное мнение 

45  Поэтизация 

народной жизни в 

рассказе Н.В. 

Гоголя  

«Заколдованное 

место» 

Чтение повести в 

актерском 

исполнении. 

Национальный 

колорит повести. 

Словарная работа 

Формировани

е навыков 

анализа 

текста, 

расширение 

кругозора 

Познакомиться с 

фактами жизни и быта 

украинского народа, 

уметь пересказывать 

содержание текста с 

элементами анализа; 

применять метод 

информационного 

поиска, уметь 

обосновывать 

собственное мнение 

Научиться 

обсуждать поступки 

литературных героев 

и выражать свое 

мнение о них 

 

46  Реальность и 

фантастика в 

повести 

Н.В.Гоголя  

«Заколдованное 

место» 

Фольклорные 

традиции в 

создании образов. 

Реальное и 

фантастическое, 

трагическое и 

комическое в 

повести 

Формировани

е навыков 

анализа 

текста, 

расширение 

кругозора 

Уметь пересказывать 

содержание текста с 

элементами анализа; 

применять метод 

информационного 

поиска, уметь 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Научиться видеть 

реальное и 

фантастическое в 

повести 

 

47 

ВН/

ЧТ 

Р/Р 

 ВН/ЧТ Р/Р Моя 

любимая повесть 

из сборника 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

Представление 

любимой повести, 

характеристика 

героев. Описание 

рисунков и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Чтение и 

обсуждение 

творческих работ 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию, 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

Уметь конструировать 

осознанное и 

произвольное сообщение 

в устной  форме; 

формировать навыки 

самоконтроля; уметь 

обосновывать и 

доказывать свое мнение 

Уметь отбирать 

материал для 

характеристики 

героев, 

пересказывать 

эпизоды, 

иллюстрировать 

текст; объяснять 

отношение автора к 

героям,  объяснять 

выбор эпизодов для 

 



иллюстраций 

48  Н.А.Некрасов (3 

часа) 

Н.А.Некрасов.       

Раздумья поэта о 

судьбе народа в 

стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«На Волге» 

История создания 

стихотворения. 

Картины природы и 

жизнь народа в 

стихотворении. 

Раздумья поэта о 

судьбе народа. 

Подневольный 

труд, социальная 

несправедливость. 

Картина И.Е.Репина 

"Бурлаки на Волге". 

Словарная работа 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Познакомиться с 

элементами жизни и 

быта русского народа, 

уметь составлять план и 

пересказывать 

содержание текста по 

плану; формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

формировать навыки 

работы в группе 

Уметь выразительно 

читать 

произведение, 

прослеживать 

изменения 

настроения в 

стихотворении; 

сопоставлять 

произведения 

литературы и 

живописи 

 

49  Поэтический образ 

русской женщины 

(«Есть женщины в 

русских 

селеньях»). 

Традиции народной 

поэзии в поэме. 

Поэтический образ 

русской женщины. 

Прослушивание 

отрывка в 

актерском 

исполнении, 

обсуждение. 

Иллюстрации 

А.А.Пластова к 

поэме 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Познакомиться с 

элементами жизни и 

быта русского народа, 

уметь составлять план и 

пересказывать 

содержание текста по 

плану; формировать 

ситуацию саморегуляции 

Научиться находить 

автобиографичные 

элементы в 

произведении, 

чувствовать 

настроение автора 

через его речь, 

оценивать поступки 

героев, находить 

авторские оценки 

 

50  Мир детства в 

стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Крестьянские 

дети» 

Образы 

крестьянских детей 

и средства их 

создания. Речевая 

характеристика 

героев. Роль 

диалогов. 

Своеобразие языка 

поэмы. Словарная и 

орфоэпическая 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Познакомиться с 

элементами жизни и 

быта русского народа, 

уметь пересказывать 

содержание текста; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; уметь 

составлять речевую 

Научиться понимать 

стихотворную речь, 

видеть и объяснять 

сюжет изученного 

произведения 

 



работа. 

Иллюстрации 

 И.И.Пчелко к 

поэме 

характеристику 

литературных героев, 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

51 

НРК 

 И.С.Тургенев (5ч)  

Слово об И.С. 

Тургеневе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Реальная основа 

рассказа 

НРК Марк 

Гроссман «Пса 

ударили в грудь 

ножом…» 

Слово об И.С. 

Тургеневе. Заочная  

экскурсия в 

Спасское - 

Лутовиново. 

История создания 

рассказа 

«Муму».Быт, 

обычаи и нравы 

дореформенной 

России. Словарная 

работа 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе проведения 

исследования. уметь 

анализировать текст; 

уметь сравнивать с вои 

действия с ожидаемым 

результатом; 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

Научиться выявлять 

основную 

нравственную 

проблематику 

произведения 

 

52  Герасим - «самое 

замечательное 

лицо» в рассказе . 

Герасим и его 

окружение. 

Отношения 

Герасима и 

Татьяны. Герасим и 

дворня. 

Нравственное 

превосходство 

Герасима. 

Словарная работа 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Уметь анализировать 

текст с целью выделения 

важных деталей; уметь 

строить высказывание с 

целью анализа текста; 

уметь обосновывать 

собственное мнение 

Научиться 

воспроизводить 

сюжет произведения, 

объяснять 

внутренние связи его 

элементов 

 

53  Нравственное 

преображение 

Герасима 

Символическое 

значение образа 

Герасима 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе проведения 

исследования; уметь 

строить речевое 

высказывание - 

доказательство; уметь 

сотрудничать в 

Научиться словесно 

воспроизводить 

картины, созданные 

писателем, 

аргументировать 

свое отношение к 

героям 

 



коллективе 

54  Авторская позиция 

и способы её 

выражения в 

рассказе «Муму» 

Значение образов 

природы в рассказе. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль. 

Прослушивание 

отрывка в 

актерском 

исполнении 

Формировани

е интереса к 

общекультурн

ому наследию 

страны, 

навыков 

анализа 

текста 

Формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе проведения 

исследования; уметь 

строить речевое 

высказывание - 

доказательство; уметь 

сотрудничать в 

коллективе 

Научиться словесно 

воспроизводить 

картины, созданные 

писателем, 

аргументировать 

свое отношение к 

героям 

Тест по рассказу 

И.С. Тургенева 

«Му-му» 

55 

Р/Р 

 Р/Р Сочинение по 

рассказу 

И.С.Тургенева 

«Муму» 

Что воспевает 

Тургенев  в образе 

Герасима? 

Каковы друзья и 

враги Герасима? 

В чем вина и в чем 

беда барыни? 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию  из 

прочитанного; уметь 

анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Сочинение 

 

56-

57 

 А.А.Фет (2часа) 

А.А.Фет 

«Весенний дождь». 

Природа и человек 

в стихотворении 

Основные мотивы 

лирики Фета. Смена 

картин природы в 

стихотворении«Вес

енний дождь». 

Богатство 

изобразительно-

выразительных 

средств 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны, 

формировани

е навыков 

анализа 

текста 

Приобретать навыки 

выразительного чтения, 

учиться проводить 

исследование 

прочитанного текста; 

применять метод 

информационного 

поиска; формировать 

ситуацию 

сотрудничества 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворение, 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства 

 



58  Л.Н.Толстой(4час

а) Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник».  

Слово о Толстом. 

Заочная экскурсия 

по Ясной Поляне. 

Историческая 

основа и сюжет 

рассказа. 

Определение 

автором жанра 

быль. 

Прослушивание 1 

главы в актерском 

исполнении 

Формировани

е мотивации 

познавательн

ого интереса, 

системы 

моральных 

норм и 

ценностей на 

основе 

литературных 

произведений 

Знать элементы 

биографии и творчества 

выдающегося русского 

писателя, знать 

содержание 

прочитанного; 

составлять план учебных 

действий для раскрытия 

цели урока; уметь 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Научиться понимать 

гуманистическую 

направленность 

произведения, 

анализировать 

эпическое 

произведение, 

использовать 

литературные 

термины в устной 

речи 

 

59  Два пленника: 

Жилин и Костылин 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Смысл 

названия рассказа. 

Отношения героев с 

горцами. 

Отношение 

рассказчика к 

героям 

Формировани

е мотивации 

познавательн

ого интереса 

Уметь проводить 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов; 

формировать ситуацию 

рефлексии; формировать 

ситуацию 

сотрудничества 

Научиться выявлять 

основную идею 

рассказа, видеть 

авторскую позицию, 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

 

60  Жилин и Дина. 

Утверждение 

гуманистических 

идеалов в рассказе 

Душевная близость 

людей из 

враждующих 

лагерей 

Формировани

е системы 

личностных 

отношений к 

происходящи

м событиям и 

поступкам на 

основе норм 

морали 

нашего 

общества 

Уметь проводить 

исследование и давать 

личностные 

характеристики 

изучаемых объектов; 

уметь строить 

высказывание с целью 

анализа текста; 

формировать навыки 

речевого отображения 

Научиться выделять 

главные эпизоды в 

эпическом 

произведении, 

устанавливать 

между ними 

причинно-

следственные связи 

 

61 

Р/Р 

 Р/Р Обучающее 

сочинение по 

Кто и как помогает 

Жилину в плену? 

Формировани

е навыков 

Уметь проводить 

исследование 

Научиться 

правильно и четко 

Сочинение 

 



рассказу 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник» 

Почему у Жилина и 

Костылина разные 

судьбы? 

Почему мысли 

автора в рассказе 

мы называем 

гуманистическими? 

самоанализа и 

самоконтроля 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию  из 

прочитанного; уметь 

анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

62  А.П.Чехов (2часа) 

А.П.Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ 

Слово о Чехове. 

Сообщение о 

Таганроге. 

Юмористический и 

сатирический 

талант Чехова. 

Прослушивание 

рассказа в 

актерском 

исполнении. 

Осмеяние глупости 

и невежества. Речь 

персонажей как 

средство 

характеристики. 

Понятие о юморе и 

сатире 

Формировани

е мотивации 

познавательн

ого интереса 

Уметь проводить 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов; 

уметь находить нужную 

для ответа информацию 

из прочитанного текста; 

уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Научиться 

анализировать 

художественный 

текст, выразительно 

читать и 

пересказывать 

рассказ, работать по 

алгоритму 

выполнения 

презентации" 

Иллюстрации к 

рассказам 

А.П.Чехова" 

 

63 

ВН/

ЧТ 

 ВН/ЧТ 

Юмористические 

рассказы Антоши 

Чехонте 

Пересказ. чтение по 

ролям и 

инсценирование 

рассказов. 

Представление 

рисунков к 

рассказам 

Формировани

е навыков 

анализа 

текста, 

юмористичес

кого 

отношения к 

некоторым 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста; 

уметь выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста; 

уметь формировать 

ситуацию 

Научиться 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст, видеть 

средства 

выразительности, 

придающие 

юмористический 

 



жизненным 

ситуациям 

сотрудничества пафос, использовать 

навыки проектной 

деятельности 

64  Поэты XIX века о 

Родине и родной 

природе (обзор) (2 

часа)            

Образы родной 

природы в 

творчестве Ф.И. 

Тютчева 

Средства создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях 

Ф.И.Тютчева ("Зима 

недаром злится", 

"Весенние воды", 

"Есть в осени 

первоначальной") 

Стихотворный ритм 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны, 

формировани

е навыков 

анализа 

текста 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста; 

формировать ситуацию 

рефлексии; уметь 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Научиться 

выразительно 

читать, 

анализировать 

стихотворение, 

слушать актерское 

чтение 

 

65  Образы родной 

природы в 

творчестве А.Н. 

Плещеева, И.С. 

Никитина, А.Н. 

Майкова 

Средства создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях 

А.Н. 

Плещеева("Весна"), 

И.С. 

Никитина("Зимняя 

ночь в деревне"), 

А.Н.Майкова 

("Ласточки") 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны, 

формировани

е навыков 

анализа 

текста 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста; 

формировать ситуацию 

рефлексии; уметь 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Научиться 

анализировать 

стихотворение по 

алгоритму 

выполнения задания 

Выразительное 

чтение наизусть 

Из русской литературы ХХ века  ( 28 часов) 

66  И.Бунин(1час) 

И.Бунин. «Косцы» 

Слово о Бунине. 

История создания 

рассказа «Косцы». 

Человек и природа в 

рассказе. 

Особенности 

лиризма в 

произведении. 

Репродукции 

Развивать 

эстетическое 

сознание 

через 

освоение 

художественн

ого наследия, 

воспитывать 

чувство 

Выразительно читать 

текст, уметь отвечать на 

проблемные вопросы 

Уметь анализировать 

эпизод, определять 

авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям, 

сравнивать  данное 

произведение со 

стихотворениями 

 



картин 

А.А.Пластова, 

Г.Г.Мясоедова 

патриотизма русских поэтов о 

родной природе и о 

Родине; 

сопоставлять 

художественное 

произведение с 

живописным 

полотном, понимать 

чувства героев 

67 

НРК 

 В.Г.Короленко (5 

часов)   

В.Г.Короленко. 

Повесть «В дурном 

обществе» 

НРК Ася Горская 

«Друзьям» 

Уникальность 

личности 

В.Г.Короленко. 

Жанр повести. 

Понятие о 

композиции. 

Комментированное 

чтение повести. 

Обучение 

аналитическому 

пересказу. 

Составление плана 

сообщения "Вася и 

его отец"  

Развивать 

эстетическое 

сознание 

через 

освоение 

художественн

ого наследия, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению,  

мировоззрени

ю 

Пользоваться 

справочной литературой  

для определения 

значений незнакомых 

слов,  работать с учебной 

статьёй, устно и 

письменно отвечать на  

проблемные вопросы, 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

пересказывать 

эпизоды; уметь 

объяснять роль 

пейзажа, портрета, 

причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом; 

уметь давать 

характеристику 

героя по его 

поступкам, 

поведению, 

использовать цитаты 

в связном ответе, 

составлять план 

характеристики 

героя 

 

68  Мир детей и мир 

взрослых в повести 

«В дурном 

обществе» 

Контраст судеб 

героев, особенности 

портрета и пейзажа 

Формировани

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

Пользоваться 

справочной литературой  

для определения 

значений незнакомых 

слов,  работать с учебной 

статьёй, устно и 

Уметь объяснять 

роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

 



произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

письменно отвечать на  

проблемные вопросы, 

участвовать в 

коллективном диалоге, 

создавать электронные 

презентации, работать в 

группе 

родителями и 

детьми, уметь давать 

характеристику 

героя по его 

поступкам, 

определять роль 

пейзажа и портрета в 

понимании 

характеров героев, 

позицию автора и 

его отношение к 

изображаемому, к 

героям; определять 

особенности 

композиции 

произведения 

69 

Р/Р 

 Р/Р Подготовка к 

сочинению по 

повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

 

1. Почему Вася 

подружился с 

Валеком и 

Марусей? 

2. Как Вася и его 

отец шли от вражды 

к  ? 

3.В чем общность и 

различие в судьбах 

Тыбурция и судьи? 

Формировани

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

Пользоваться 

справочной литературой  

для определения 

значений незнакомых 

слов,  работать с учебной 

статьёй, устно и 

письменно отвечать на  

проблемные вопросы, 

участвовать в 

коллективном диалоге; 

составлять план 

письменного 

высказывания 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

анализировать текст, 

составлять план и 

подбирать материал 

по теме сочинения 

 

70 

Р/Р 

 Р/Р Обучающее 

сочинение по 

повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

1. Почему Вася 

подружился с 

Валеком и 

Марусей? 

2. Как Вася и его 

отец шли от вражды 

к  ? 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию  из 

прочитанного; уметь 

анализировать текст, 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

Сочинение 

 



3.В чем общность и 

различие в судьбах 

Тыбурция и судьи? 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

71  С. А.Есенин (1 

час)  С. А.Есенин. 

Лирика. Образы 

малой родины 

Сообщение о селе 

Константиново. 

Поэтическое 

изображение 

родной природы ("Я 

покинул родимый 

дом...", "Низкий 

дом с голубыми 

ставнями"). 

своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Средства создания 

образов 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

Выразительно читать 

поэтический текст, уметь 

отвечать на проблемные 

вопросы,  

организовывать работу в 

группе 

Выразительно 

читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст, 

использовать навыки 

проектной 

деятельности 

(иллюстрации к 

стихотворениям 

С.А.Есенина) 

 

 

72 

НРК 

 П.П.Бажов (2 

часа) П.П.Бажов. 

Сказ «Медной 

горы Хозяйка».  

НРК Творчество 

Серафимы 

Власовой. 

«Тютьнярская 

старина» 

Слово о Бажове. 

Комментированное 

чтение сказа. 

Реальность и 

фантастика.  

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны 

Овладеть навыками 

смыслового чтения, 

уметь структурировать 

знания; уметь совместно 

с учителем ставить 

учебную задачу; уметь 

ставить вопросы, 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Различать жанр 

сказа и сказки, 

анализировать текст, 

использовать навыки 

проектной 

деятельности 

 

73  Трудолюбие и 

талант Данилы-

мастера 

Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и 

талант героя, 

стремление к 

совершенному 

мастерству Черты 

Формировать 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

нормам, 

Уметь анализировать 

объект с целью 

выделения  

существенных 

признаков; уметь 

планировать 

последовательность 

Научиться 

выразительно 

пересказывать и 

анализировать 

фрагменты сказа, 

давать 

характеристики 

 



фольклорных 

жанров 

сложившимся 

в истории и 

культуре 

нашего 

народа 

действий; использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

героям сказа, 

выяснять значения 

диалектных слов, 

составлять 

электронную 

презентацию"Сказы 

П.П.Бажова в 

иллюстрациях 

художников Палеха" 

74  К.Г. Паустовский         

(3 часа)                    

К.Г. Паустовский.            

Сказка «Тёплый 

хлеб» 

Слово о писателе. 

История страны в 

сказке«Тёплый 

хлеб». Реальное и 

фантастическое в 

сказке. 

Фольклорные 

мотивы в сказке 

Формировани

е способности 

оценивать 

содержание 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

героев на 

основе 

личностных 

ценностей 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

развивать способности к 

регуляции деятельности; 

применять метод 

информационного 

поиска 

Научиться 

определять тему 

произведения, 

выделять 

нравственную 

проблему, видеть 

особенности 

изображения героев 

литературной сказк, 

слушать и оценивать 

авторское чтение 

(фонохрестоматия) 

 

75  Нравственные 

проблемы в 

рассказе   «Тёплый 

хлеб» 

Роль сил природы. 

Доброта и 

сострадание, победа 

добра над злом. 

Формировани

е осознанного 

сопереживани

я чувствам 

других людей 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников; 

уметь планировать 

последовательность 

действий в соответствии 

с поставленной целью; 

уметь сравнивать разные 

точки зрения 

Научиться понимать 

нравственное 

содержание 

рассказа, душевные 

качества героя, 

определять 

отличительные 

черты романтизма 

 

76 

НРК 

 К.Г. Паустовский.  

Рассказ     "Заячьи 

лапы"      

М. Фонотов 

Природа и человек 

в рассказе "Заячьи 

лапы". Бережное 

отношение ко всему 

Формировани

е осознанного 

сопереживани

я чувствам 

Уметь видеть тему и 

проблему, 

самостоятельно 

создавать способы 

Научиться 

определять тему 

произведения, 

выделять 

 



«Соловьиный 

остров» 

живому. Средства 

создания образов. 

Речевая 

характеристика 

персонажей 

других людей решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

развивать способности 

по решению задач; 

осуществлять 

информационный поиск 

нравственную 

проблему, видеть 

особенности 

изображения героев 

литературной сказки 

77  С.Я. Маршак (4 

часа) С.Я. 

Маршак. 

Драматическая 

сказка 

«Двенадцать 

месяцев» 

Слово о писателе. 

Драма как род 

литературы. 

Особенности жанра 

произведения.  

Формировани

е 

способностей 

к решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

собственных 

знаний и 

опыта, 

условий для 

правильного 

личностного 

самоопределе

ния 

Научиться искать и 

выделять информацию, 

формировать 

способности к освоению 

новых видов 

деятельности; развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности; 

уметь работать в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнера 

Научиться объяснять 

жанровые 

особенности 

произведения, 

выяснять значения 

незнакомых слов, 

выразительно читать 

пьесу по ролям 

 

78  Столкновение 

добра и зла в 

сказке 

«Двенадцать 

месяцев» 

Победа добра над 

злом - традиция 

русских народных 

сказок. 

Инсценирование 

фрагментов пьесы-

сказки 

Формировани

е 

способностей 

к решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

собственных 

знаний и 

опыта, 

условий для 

правильного 

личностного 

самоопределе

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников, 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных 

признаков; уметь 

планировать 

последовательность 

действий; уметь 

сравнивать разные точки 

зрения  

Научиться 

пересказывать и 

анализировать 

фрагменты сказки, 

выразительно читать 

пьесу по ролям, 

слушать и оценивать 

актерское чтение, 

видеть традиции 

народной сказки в 

пьесе С.Я.Маршака 

 



ния 

79  Художественные 

особенности 

пьесы-сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

Связь пьесы-сказки 

с фольклором 

Формировани

е навыков 

анализа 

текста 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников, 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных 

признаков; уметь 

планировать 

последовательность 

действий; уметь 

сравнивать разные точки 

зрения  

Научиться 

пересказывать и 

анализировать 

фрагменты сказки, 

выразительно читать 

пьесу по ролям, 

слушать и оценивать 

актерское чтение, 

видеть традиции 

народной сказки в 

пьесе С.Я.Маршака 

 

80 

Р/Р   

 Р/Р  Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

сказке 

«Двенадцать 

месяцев» 

Добро и зло в сказке 

«Двенадцать 

месяцев» 

Формировани

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

Пользоваться 

справочной литературой  

для определения 

значений незнакомых 

слов,  работать с учебной 

статьёй, устно и 

письменно отвечать на  

проблемные вопросы, 

участвовать в 

коллективном диалоге; 

составлять план 

письменного 

высказывания 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

анализировать текст, 

составлять план и 

подбирать материал 

по теме сочинения 

Сочинение 

81  Х.К.Андерсен (4 

часа)  

Х.К.Андерсен. 

Сказка "Снежная 

королева". 

Очерк 

К.Г.Паустовского 

"Великий 

сказочник".Особенн

ости сюжета и 

композиции сказки. 

Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Словарная 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этического 

Научиться видеть 

композицию 

произведения, понимать 

текст в общем, искать и 

выделять нужную 

информацию; развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности, 

комментировать 

Научиться отличать 

литературную сказку 

от народной, 

выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать 

героев и их поступки 

 



работа оценивания 

содержания 

художественн

ого 

произведения 

полученную 

информацию; применять 

полученные знания при 

ответе 

82  Х.К.Андерсен 

"Снежная 

королева".Сюжет и 

герои сказки 

Символический 

смысл 

фантастических 

образов и 

художественных 

деталей. 

Выборочный 

пересказ. Кай и 

Герда. 

Мужественное 

сердце Герды. 

Формировани

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

Овладеть навыком 

смыслового чтения, 

развивать навыки 

анализа текста, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать; уметь 

планировать алгоритм 

ответа, корректировать 

ответ; уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

позицию 

Научиться видеть в 

сказке обличие зла, 

характеризовать 

поступки героев 

 

83  Победа добра, 

любви и дружбы 

над злом в сказке 

"Снежная 

королева" 

Противопоставлени

е красоты 

внутренней и 

внешней. 

Помощники Герды 

(цветы, ворон, 

олень, маленькая 

разбойница). В чем 

сила Герды? Роль 

природы в сказке. 

Выборочный 

аналитический 

пересказ. 

Сопоставление со 

сказкой Пушкина. 

Иллюстрации к 

сказке 

Формировани

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

Уметь выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы; уметь 

подбирать 

доказательства своим 

гипотезам, 

корректировать ответ; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Научиться понимать 

ценность дружбы и 

силу любви близких 

Каю людей 

 

84  А. П.Платонов           Слово о писателе. Формировани Научиться понимать Научиться давать  



НРК (2 часа)        

А.П.Платонов 

«Никита». Быль и 

фантастика 

Е.Федоров. 

Повесть «У горы 

Магнитной» 

Комментированное 

чтение рассказа. 

Реальность и 

фантастика в 

рассказе. Развитие 

представлений о 

фантастике 

е основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

посредством 

изучения 

художественн

ого 

произведения, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию; научиться 

планировать ответ, 

комментировать 

полученную 

информацию; уметь 

планировать 

сотрудничество, 

проектировать работу в 

группе 

характеристику 

главного героя, 

соотносить реальное 

и фантастическое в 

рассказе 

85  Душевный мир 

главного героя 

рассказа «Никита» 

Единство главного 

героя с природой, 

одухотворение 

природы. 

Составление плана 

рассказа 

Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

посредством 

изучения 

художественн

ого 

произведения, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

Уметь анализировать 

объект с целью 

выделения  

существенных 

признаков; уметь 

анализировать выбор 

способа учебного 

действия, 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с целью; 

уметь сравнивать разные 

точки зрения 

Научиться видеть 

особенный мир 

детства главного 

героя, соотносить 

реальное и 

фантастическое в 

рассказе 

 

86  В.П.Астафьев (2 

часа) В.П. 

Астафьев 

Слово о писателе. 

Сообщение о 

деревне Овсянке. 

Формировани

е оценки 

содержания 

Научиться понимать 

текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

Научиться 

определять 

автобиографические 

 



«Васюткино 

озеро» 

 

 

Автобиографичност

ь рассказа, история 

создания. 

Поведение героя в 

лесу. Мужество, 

бесстрашие, 

терпение, 

находчивость. 

Словесное 

рисование 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

сформирован

ных 

личностных 

ценностей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

информацию; уметь 

соотносить свои знания с 

поставленной целью, 

комментировать 

полученную 

информацию; уметь 

планировать 

сотрудничество , 

проектировать работу в 

группе 

черты рассказа, тему 

и основную мысль, 

анализировать 

композицию 

произведения 

87  Человек и природа 

в рассказе 

В.Астафьева 

«Васюткино 

озеро» 

Понимание героем 

природы, его 

любовь к ней. 

Следование 

"таежным законам". 

Становление 

характера юного 

героя через 

испытания, 

преодоление 

сложных 

жизненных 

ситуаций. Роль 

деталей в рассказе. 

Способы создания 

образа героя 

(пейзаж, метафоры, 

сравнения). Образ 

Енисея. 

Формировани

е оценки 

содержания 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

сформирован

ных 

личностных 

ценностей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников, 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных 

признаков; уметь 

планировать 

последовательность 

действий; уметь 

сравнивать разные точки 

зрения  

Научиться давать 

характеристику 

поступкам героя, 

определять значение 

картин природы, 

самостоятельной 

работе  с текстом 

 



Иллюстрации к 

рассказу  

героев 

88  Д. Лондон. 

"Сказание о Кише" 

Слово о писателе. 

Составление 

рассуждения по 

теме: "Сказание о 

взрослении 

подростка". 

Смелость, мужество 

Киша 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

Уметь искать и выделять 

нужную для 

характеристики героя 

информацию; применять 

метод информационного 

поиска; устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков, находить 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

 

89  К.М. Симонов 

(1час) 

К.М.Симонов 

«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете» 

Патриотические 

подвиги в годы 

ВОв. Слово о 

Симонове. Война и 

дети - героическая и 

трагическая тема 

произведений о 

ВОв. Образ "седого 

мальчишки". 

Торжественный 

слог стихотворения 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

своей страны, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

Уметь воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, 

формировать навыки 

выразительного чтения; 

планировать алгоритм 

ответа, формировать 

умение работать в 

группе; формировать 

навыки 

комментированного 

чтения,  уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворение, 

анализировать 

поэтический текст 

 

90  А. Т.Твардовский     

(1 час)         

А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

Слово о 

Твардовском. 

Жанровые 

особенности 

баллады«Рассказ 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

Уметь воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, 

формировать навыки 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворение, 

сопоставлять 

литературные 

 



танкиста».Сопостав

ление с балладой 

Лермонтова. 

Актерское чтение. 

Репродукция 

картины 

Ю.М.Непринцева 

наследию 

своей страны, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

выразительного чтения; 

планировать алгоритм 

ответа, формировать 

умение работать в 

группе; формировать 

навыки 

комментированного 

чтения,  уметь строить 

монологическое 

высказывание 

произведения одно с 

другим, 

анализировать 

поэтический текст 

91  Ю.П.Казаков 

(2часа)            

Образы детей в 

рассказе           

Ю.П.Казакова 

«Тихое утро» 

Слово о писателе 

Составление плана 

рассказа 

Формировани

е оценки 

содержания 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

литературных 

персонажей 

на основе 

сформирован

ных 

личностных 

ценностей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

Уметь выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы; уметь 

подбирать 

доказательства своим 

гипотезам, 

корректировать ответ; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Научиться 

определять тему 

произведения, 

выделять 

нравственную 

проблему, видеть 

особенности 

изображения героев  

 

92  Нравственная 

проблематика в 

рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое 

утро» 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Художественный 

пересказ от лица 

Яшки 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков, находить 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

 

93-

94 

НРК 

НРК 

 Поэты ХХ века о 

Родине и родной 

природе (обзор)(2 

часа)                     

Поэты ХХ века о 

Родине и родной 

Стихи о родной 

природе как 

выражение 

поэтического 

восприятия 

окружающего мира 

Формировани

е 

эстетического 

восприятия 

мира с целью 

гармоничного 

Уметь искать и 

извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворения 

наизусть, владеть 

элементами анализа 

поэтического текста, 

Выразительное 

чтение наизусть 



природе (обзор)  

Поэзия 

Л.Татьяничевой 

Творчество 

Куницына А.В. 

и осмысление 

собственного 

мироощущения, 

настроения. 

Конкретный пейзаж 

и обобщенный 

образ России. 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

Д.Б.Кедрина и 

А.А.Прокофьева. 

Богатство 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Репродукции 

картин 

развития 

личности 

формировать навыки 

сопоставительного 

анализа; уметь 

планировать 

последовательность 

действий, алгоритм 

ответа; формировать 

навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание 

навыками 

монологической 

речи, сопоставлять 

поэтические тексты 

один с другим 

95  Писатели 

улыбаются (2 

часа)                  

Саша Чёрный. 

"Кавказский 

пленник", "Игорь-

Робинзон" 

Слово о писателе. 

Образы и сюжеты 

классики как темы 

произведений для 

детей. Роль игры в 

формировании 

личности ребенка. 

Мир природы в 

рассказах 

С.Черного. Способы 

создания 

юмористического 

Формировани

е 

эстетического 

восприятия 

мира с целью 

гармоничного 

развития 

личности 

Уметь искать и 

извлекать необходимую 

информацию в 

предложенных текстах; 

уметь анализировать 

выбор учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата; уметь 

формулировать свою 

точку зрения в 

монологическом 

высказывании 

Научиться 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, находить 

изобразительно-

выразительные 

средства юмора; 

расширить 

представление о 

юморе в литературе; 

развивать  

творческие 

способности, 

чувство юмора 

 



96  Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо». 

Главный герой 

романа 

Слово о писателе. 

Особенности 

повествования в 

романе. Робинзон 

как вечный образ 

литературы 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей 

Научиться понимать 

текст в общем, развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность); 

уметь планировать 

учебное сотрудничество 

в коллективе 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении и 

характере героя, 

понимать значение 

романа в истории 

литературы 

 

97  Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека 

Характер героя: 

смелость, мужество, 

несгибаемость 

перед жизненными 

обстоятельствами. 

Вера в разум 

человека. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. Роль 

дневника героя. 

Воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

Научиться понимать 

текст в общем, развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность); 

уметь планировать 

учебное сотрудничество 

в коллективе 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении и 

характере героя, 

понимать значение 

романа в истории 

литературы 

 

98  Ю.Ч.Ким "Рыба-

кит" 

Развитие понятия о 

юморе. Способы 

создания 

юмористического в 

песнях Кима 

Формировани

е 

эстетического 

восприятия 

мира с целью 

гармоничного 

развития 

личности 

Уметь искать и 

извлекать необходимую 

информацию в 

предложенных текстах;  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

уметь анализировать 

выбор учебного действия 

для достижения 

планируемого 

Научиться 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, находить 

изобразительно-

выразительные 

 



результата, планировать 

алгоритм ответа; уметь 

формулировать свою 

точку зрения  и позицию 

средства юмора; 

расширить 

представление о 

юморе в литературе; 

развивать  

творческие 

способности, 

чувство юмора 

99  Контрольная 

работа за год 

 Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию  из 

прочитанного; уметь 

анализировать текст, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания; 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы  

Контрольная 

работа 

Из зарубежной литературы (14 часов, из них 11 часов в предыдущих разделах) 

100  М. Твен 

"Приключения 

Тома Сойера" 

Слово о М.Твене. 

Роман 

"Приключения 

Тома Сойера". 

Причудливое 

сочетание реальных 

жизненных проблем 

и игровых 

приключенческих 

ситуаций 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей 

Уметь искать и выделять 

нужную для ответа 

информацию, выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы; подбирать в 

тексте доказательства, 

корректировать ответ; 

строить монологические 

высказывания, 

учитывать мнения 

других 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков 

 

101  Внутренний мир Игры, забавы, Формировани Уметь выдвигать Научиться  



героев романа  

«Приключения 

Тома Сойера» 

находчивость, 

предприимчивость. 

Том и Бекки, их 

дружба. 

Внутренний мир 

героев  

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

гипотезы при работе с 

текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы; подбирать в 

тексте доказательства, 

корректировать ответ; 

строить монологические 

высказывания, 

учитывать мнения 

других 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков 

102  Том и Гек в романе 

М. Твена  

«Приключения 

Тома Сойера» 

Черты характера 

Тома, 

раскрывшиеся в 

отношениях с 

друзьями. Юмор и 

ирония в романе. 

Приемы иронии 

(повторы, 

нагнетания, 

неожиданности, 

контрасты)  

Формировани

е оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественн

ых 

произведений

, поступков 

персонажей 

на основе 

личностных 

ценностей 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников, 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных 

признаков; уметь 

планировать 

последовательность 

действий  

Научиться находить 

изобразительно-

выразительные 

средства юмора; 

расширить 

представление о 

юморе в литературе; 

развивать  

творческие 

способности, 

чувство юмора 

 

103  Ж. Санд «О чем 

говорят цветы». 

Спор героев о 

прекрасном. 

Ж. Санд «О чем 

говорят цветы». 

Спор героев о 

прекрасном. 

Воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения 

Применять метод 

информационного 

поиска; формировать 

навыки выразительного 

чтения; уметь 

формулировать свою 

точку зрения 

Научиться выявлять 

основную 

нравственную 

проблематику 

произведения 

 

104  Читательская 

конференция «В 

стране 

литературных 

героев» 

 Формировани

е чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию 

Научиться искать и 

выделять информацию, 

формировать 

способности к освоению 

новых видов 

деятельности; развивать 

Научиться давать 

характеристики 

героям, 

анализировать текст, 

составлять план и 

подбирать материал 

Защита проектов 



своей страны 

посредством 

изучения 

художественн

ых 

произведений 

способности к регуляции 

учебной деятельности; 

уметь работать в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнера 

по теме проекта, 

владеть, навыками 

монологической 

речи 

105  Резерв      

 

 

 



Описание  материально-технического обеспечения 
 

Для учащихся: 

 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

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

Просвещение, 2009. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

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

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

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

– М.: Дрофа, 1995. 

 

Для учителя: 

1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. 

- М.: Вербум - М., 2004. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2006. 

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

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

Изд-во «Экзамен», 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005. 

6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2006.  

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

«Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

 

Материальная база кабинета:  

 компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 видеоплеер; 

 

2) Комплекты:  

 видеофильмов, аудиодисков;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

 

3) Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

4) Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух 

CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 



 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах 

русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной 

литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , 

новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук 

(статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/  
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http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
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http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
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Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  

 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

 http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

  http://аудиохрестоматия. рф  

  

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных 

страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 

5 класс 
Учащийся  научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  обосновывая свой выбор; 

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

линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 



• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 



Устное народное творчество 

 
1. Тест по теме «Фольклор» 

 
Цель: проверить уровень усвоенного материала учащимися по теме «Фольклор»  

 

1. Фольклор - это:  

а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова; 

б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах; 

 в) устное народное творчество;  

г) набор произведений на различные темы.  

2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»? 

 а) греческого;  

б) латинского;  

в) английского; 

г) русского.  

3. Кто является автором фольклорных произведений?  

а) поэт;  

б) летописец; 

 в) певец-сказитель; 

г) народ. 

 4. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору? 

 а) загадка;  

б) песня;  

в) пословица;  

г) повесть; 

 д) поэма;  

е) рассказ;  

ж) сказка;  

з) легенда;  

и) поговорка.  

5. Какие литературные приемы лежат в основе загадки?  

а) гипербола;  

б) эпитет;  

в) сравнение;  

г) метафора. 

 6. Что такое пословица?  

а) образное сочетание слов;  

б) часть суждения, дающего меткую оценку события или человека;  

в) законченное высказывание назидательного содержания.  

7. Что такое народная сказка? 

 а) остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием;  

б) историческая повесть;  

в) жанр устного народного творчества; 

 г) легенда.  

8. На какие виды делятся сказки? 

 а) приключенческие;  

б) биографические;  

в) волшебные;  

г) исторические;  

д) социально-бытовые; 

 е) о животных.  



2. Сочинение по теме «Сказка – ложь, да в ней намёк… » 
 

Цель: развивать устную и письменную связную  речь учащихся, а также логическое 

мышление. 

Задачи:  

1) обобщить и систематизировать знания детей о народных сказках; 

2) продолжить развитие речи, мышления учащихся, умения давать 

аргументированные ответы; 

3) прививать интерес к русскому фольклору. 

 

 

Оборудование: доска, мел, компьютер, проектор. 

 

Ход урока 

 

1.  Организационный момент 

2. Проверка домашнего задания 

(Обсуждение вопросов и заданий учебника, повторение разных видов русских 

народных сказок и закрепление их характерных особенностей). 

3. Работа по теме урока 

- Сегодня на уроке мы с вами будем писать сочинение по русским народным сказкам. Перед вами 

на доске темы сочинений: «Моя любимая сказка», «Добро и зло в народных сказках», 

«Почему я люблю читать народные сказки?» 

- Подумайте, какая из предложенных тем вам наиболее близка и интересна. 

- Но сначала ещё раз вспомним, что такое сказка? Чем отличается народная сказка от 

литературной? 

- Ребята, а какая у вас самая любимая народная сказка? 

-Кто  у вас самый любимый сказочный герой? Почему? В какой сказке мы с ним 

встречались? 

- Ваш любимый герой положительный или отрицательный? Почему? Главный или 

второстепенный? 

- Если ваш главный герой положительный, то какая черта вам в нём нравится. 

Перескажите отрывок из сказки, где проявляется эта черта. 

-Если главный герой отрицательный, почему он вам полюбился?  

- Какие поступки совершает ваш любимый герой? Как их можно оценить? 

- Как вы думаете, почему нам нравится читать народные сказки? 

- Чему нас они учат? 



- Что такое добро и зло? Почему этот вопрос волнует создателей народных сказок и 

не только? 

- Кто является в сказках носителем добра? Какими чертами характера обладают 

положительные герои? Приведите примеры их поступков.  

- Какими изображены силы зла в сказках? Почему они вредят людям? 

- Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло? 

- Как вы относитесь к счастливым финалам русских народных сказок? 

- А теперь ещё раз посмотрите на доску и почтите темы предложенных сочинений. 

Подумайте и выби 

-А теперь откроем тетради, запишем число и выбранную вами тему сочинения. 

- Прежде, чем мы приступим к написагнию сочинения на черновике, прослушайте 

внимательно текс готового сочинения. 

Учитель зачитывает текст. 

 

Моя любимая сказка 

Я очень люблю читать русские народные сказки. Сказки бывают волшебные, 

бытовые и сказки о животных. Больше всего мне нравятся волшебные сказки, потому что 

в них есть волшебные предметы.  

На уроке мы читали волшебную сказку «Царевна-лягушка», и я хочу рас сказать о 

ней. В сказке говорится о царе, у которого было три сына. Когда пришло время им 

жениться, то они пустили по стреле. У старшего и среднего брата стрелы попали к 

генеральской и купеческой дочерям. А Ивану- царевичу сначала не повезло. Его стрелу 

поймала лягушка. Иван-царевич сначала расстроился, а потом взял в жены лягушку. Когда 

царь-отец решил проверить своих невесток, лягушка превратилась в Василису 

Прекрасную. Она помогала Ивану-царевичу. Василиса  сшила красивую рубашку, испекла 

чудесный хлеб. Царь был доволен ее подарками. А когда царь позвал сыновей с женами 

на бал, лягушка сняла свою лягушачью кожу и превратилась в прекрасную девушку. Но 

Иван-царевич раньше ушел с пира и сжег лягушачью кожу. Василиса расстроилась и 

сказала: «Ах, Иван-царевич! Почему ты не подождал немного, была бы я твоя навек!» А 

затем она исчезла. Пришлось Ивану-царевичу искать Василису Прекрасную. По дороге он 

встретил старичка-лесовичка, который дал ему волшебный клубок. Волшебный клубок 

показывал Ивану-царевичу дорогу в царство Кощея. Иван-царевич был добрый. Когда он 

шел по тропинке, он помогал разным зверям. А затем звери помогли Ивану-царевичу. 

Медведь свалил многовековой дуб, на котором висел сундук с иглой Кощея. Заяц увидел, 

что из сундука выбежал другой заяц, и догнал его. Селезень поймал утку, которая 

вылетела из зайца. А когда Иван-царевич уронил кощеево яйцо в воду, щука нашла его и 

принесла Ивану-царевичу.  

Сказка заканчивается хорошо. Иван-царевич разбил яйцо, сломал иглу. Так 

кончилось царство Кощея. А Иван-царевич и Василиса Прекрасная жили долго и 

счастливо. 



Добро и зло в русской народной сказке «Царевна-лягушка» 

 

Сказка «Царевна-лягушка» – это русская народная волшебная сказка. В волшебных 

сказках добро всегда борется со злом.  

К добрым героям относится Иван-царевич. Он прошел много испытаний, чтобы 

найти Василису Прекрасную. Иван-царевич смелый: он не побоялся в одиночку пойти 

искать свою жену. Он вежливый. Когда он встретился со старичком в лесу, Иван-царевич 

рассказал ему о своем горе. Старичок подарил ему волшебный клубок. Иван-царевич 

поблагодарил старичка и отправился дальше. Когда он встретился с Бабой Ягой, то тоже 

был вежлив с ней. За это она рассказала ему, где находится смерть Кощея. Иван-царевич 

добрый. Когда он шел за волшебным клуб- ком, то сильно проголодался. Он хотел убить 

медведя, зайца и селезня, чтобы не умереть с голоду, но потом пожалел их. Также он 

сжалился и над щукой, отпустил ее в синее море. А затем все животные помогли Ивану-

царевичу победить Кощея бессмертного. Кроме того, к добрым героям можно отнести 

Василису Прекрасную и всех, кто помогал Ивану-царевичу. К злым героям можно отнести 

Кощея Бессмертного. Он украл Василису Прекрасную у Ивана-царевича. Но Иван-

царевич прошел все испытания и победил Кощея бессмертного. Также к злым героям 

относятся жены двух братьев Ивана-царевича. Они завидовали Ивану и его жене. Сначала 

жены братьев смеялись над лягушкой. Затем они послали служанку подглядывать, как 

лягушка печет хлеб. А на балу повторяли все, что делала Василиса Прекрасная. За свою 

злобу они были наказаны. Царь рассердился на них и приказал их выгнать.  

В сказках добро всегда побеждает. Но Иван-царевич ничего бы не смог сделать, 

если бы был один. Только всем вместе можно победить зло. Об этом и рассказывается в 

сказке «Царевна-лягушка». 

 

 

Работа учащимися над сочинением. 

 

Домашнее задание: дописать сочинение. 



Из русской литературы XIX века 
 

1. Контрольная работа за  I четверть 

 

Цель: проверить уровень усвоения изученного материала. 

 

1. КАК ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ АВТОРА СКАЗОК?  

а) летописец         б) сказочник          в) певец          г) народ  

 

2. НАЗОВИТЕ 3 ВИДА СКАЗОК?   

а) о животных    б) биографические в)   волшебные     г) исторические      д) бытовые  

 

3.НАЗОВИТЕ ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИЗ СКАЗОК?  

а) метла      б) зеркало       в) клубок            г) ложка  

д) ковёр-самолет      е) сапоги-скороходы       ж) шапка-невидимка         з) скатерть-

самобранка         и) меч-кладенец  

 

4.КТО ОТКУДА? СООТНЕСИТЕ ВИДЫ СКАЗОК И СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ.  

 

а) волшебные                               1) кот, лиса, петух, козёл, волк 

 б) о животных                             2) мужик, солдат, плут, баба, барин, черт 

в) бытовые                                    3) добрый молодец, Иван-дурак, Жар-птица  

 

5.К КАКОМУ РОДУ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИНАДЛЕЖИТ БАСНЯ?  

а) эпос             б) лирика              в) драма  

 

6. ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ 

 

а) м - - - - ь - нравоучительный вывод. 

б) о - - - - - - - - - - - е - вид метафоры, перенесение свойств одушевлённых предметов на 

неодушевлённые.  

в) а - - - - - - - я - иносказательное изображение предмета, за которым скрывается другое 

понятие или другой предмет.  

 

7. ИЗ КАКИХ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА ЭТИ СТРОКИ? НАПИШИТЕ НАЗВАНИЕ  

1. Ай, Моська! Знать, она сильна, Что лает на Слона!__________________________ 

2. А вы, друзья, как ни садитесь, Bсё в музыканты не годитесь.____________________ 

 3. Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, 

только мука. 

4. Ты всё пела? Это дело: Так поди же попляши! __________________________ 

 

8. НАЙДИТЕ НРАВСТВЕННОМУ КАЧЕСТВУ «ХОЗЯИНА»  

А) хитрость                     Муравей 

Б) легкомыслие               Стрекоза 

В) трудолюбие                 Волк 

Г) глупость                       Ворона 

Д) невежество                  Свинья 

Е) коварство                     Лиса   

 

 

 



2. Сочинение по сказке А.С Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

 

Цель: продолжить обучение  умению  писать сочинение по схеме (алгоритму,           

работу над развитием письменной речи, оперативной памяти. 

 У Александра Сергеевича Пушкина много сказок, поэм и стихов. Одна из них 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сказка повествует о вражде царевны и 

царицы. Как и во всех сказках, здесь добро побеждает зло. Царица олицетворяет зло, а 

царевна добро.  

 Царевна очень добрая. Она старается во всём угодить злой царице, прислуживает 

ей. Царевна скромная и тихая, потому что росла сиротой и ей приходилось много 

трудится.         Отец царевны выбрал себе в жёны злую и жадную женщину. Мачеха 

царевны ленивая, у неё много слуг, и она ничего не делает. Она завидует молодости и 

красоте царевны и хочет убить её только потому, что говорящее зеркало считает царевну 

лучше неё. Царица дважды пытается избавится от царевны. Во второй раз страшный 

замысел царицы осуществился и зло восторжествовало. На самом деле всё произошло 

иначе.  

            Я рада, что и у этой сказки счастливый конец. Все попытки царицы оказались 

напрасными. Мне очень нравится эта сказка, она интересная и поучительная. В сказке 

порицаются такие отрицательные качества как жадность, злоба и зависть. Из-за зависти 

многие пострадали: царевна, королевич Елисей, царь, да и сама царица. 



3. Контрольная работа по теме «Литературная сказка XIX  века» 

 

Цель: проверить уровень усвоения пройденного материала. 

 
1. Назовите автора произведения «Спящая красавица»: В.А. Жуковский 

 

2. Назовите жанр произведения В.А. Жуковского «Спящая красавица»:сказка; 

 

3. Сколько лет должен был продлиться сон царевны  в сказке «Спящая 

красавица»:  300 

 

4. Как называется сказка, у которой есть автор? (литературная) 

 

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

1. В какой праздник Бог дает царице дочь? (В сочельник)  

2. Сколько времени прошло, прежде чем царь «женился на другой»? (Год)  

3. Чей это портрет: «Высока, стройна, бела, И умом, и всем взяла; Но зато горда, ломлива, 

своенравна и ревнива»? (Царица)  

4. Как звали жениха царевны молодой? (Королевич Елисей)  

5. Кто такая «чернавка»? (Служанка, сенная девушка)  

6. Сколько богатырей жило в тереме? (Семь)  

7. У кого просил помощи Елисей в поисках царевны? (У солнышка, месяца, ветра)  

8. Чем закончилась сказка? («И с невестою своей обвенчался Елисей») 

 

9. Что получил герой сказки «Чёрная курица»? (Конопляное семечко)  

10. Куда положил Алеша подарок? (В карман)  

11. Каким сделался герой после получения подарка? (Гордым и непослушным)  

12. Как нарушил обещание Алеша, данное черной курице? (Он обо всем рассказал 

учителю и ученикам)  

13. Автор «Черной курицы»? (Антоний Погорельский)  



4. Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» 
 

Цель: проверить уровень усвоения изученного материала  

 

1. К какому роду литературы относится произведение? 

 а) эпос;  

б) лирика;  

в) драма.  

2. Кто является рассказчиком в стихотворении?  

а) автор;  

б) солдат — участник сражения;  

в) полковник;  

г) молодой воин.  

3. Какую форму повествования использует М.Ю. Лермонтов в стихотворении?  

а) повествование; 

 в) монолог;  

б) диалог;  

г) авторское рассуждение  

4. Кто является главным героем в стихотворении?  

а) рассказчик;  

б) полковник;  

в) автор;  

г) народ.  

6. Когда было написано стихотворение?  

а) во время сражения;  

б) сразу после сражения;  

в) через 10 лет после сражения;  

г) через 25 лет после сражения.  



 5. Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

 
Цель: проверить и систематизировать знания учащихся по произведению И.С. Тургенева 

«Муму». 

 
1. Что описал автор в «Муму»?  

а) любовь Герасима к Муму;  

б) жизнь столичного дворянства;  

в) духовное перерождение человека.  

2. К кому из героев рассказа автор относится «иронически»: 

 а) к Татьяне;  

б) к барыне;  

в) к Муму; 

г) к Герасиму;  

д) к Капитану.  

3. Что значит: Герасим в «счастливый год очень был доволен своей судьбой»?  

а) спас Муму;  

б) полюбил город;  

в) пережил чувство участия и любви, понял, что кому-то нужен.  

5. Какие действия Герасима помогают понять его внутренние переживания до гибели 

Муму?  

а) распахнул дверь и вышел на крыльцо;  

б) зашел с Муму в трактир и накормил собаку;  

в) долго греб против течения; г) искал лодку. 

 6. Какие явления в «Муму» можно назвать символичными?  

а) описание жизни барской усадьбы;  

б) угодливость и бесправие дворни;  

в) деспотизм барыни;  

г) немоту Герасима 

 

 



6. Обучающее сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

 
Цель: продолжить развитие связной устной и письменной речи учащихся, логического 

мышления. 

 
Структура сочинения 

Вступление 

Основная часть 

 Заключение  

1. Вступление: 

 Какова историческая основа данного произведения?  

Чем характеризуется это время в России? 

 Ещё в детстве, познав ужас крепостничества, молодой Тургенев дал Аннибалову клятву. 

Реальная история, но И.С.Тургенев изменил финал  

2. Основная часть Характеристика Герасима «Из всей челяди самым замечательным 

лицом был дворник Герасим»  

2. Основная часть А) Место героя в системе образов «Главным действующим лицом 

рассказа является дворник Герасим» 

Б) Социальное положение  

В) Портрет:  

- Необычайная сила. 

- Новые обязанности Герасима. 

- Какие сравнения использует автор при описании Герасима? (Сравнения «Он вырос, как 

дерево растет на плодородной почве».Хватит ли у него сил пустить корни в новой 

почве?«Скучал и недоумевал, как молодой здоровый бык, которого только что взяли с 

нивы, поставили на вагон железной дороги и мчат, а куда – Бог весть».«Пойманный 

зверь». 

– А что должен чувствовать пойманный зверь? (Страх, ужас от неизвестности, близость 

смерти).  

Сравнения – Итак, каким мы видим Герасима? (Трудолюбивый, ответственный, 

страдающий, чувствующий себя неуютно). 

– В чем же источник его страданий? (В том, что он крепостной, что его судьбой 

распоряжаются другие). 

– Есть еще одно сравнение, которое уводит от размышлений о тяжкой доле крепостного. 

«Степенный гусак».– Почему сравнивается именно с гусаком? Нет ли пояснений в тексте? 

Гусь, как известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение.  

Вывод Сильный, ловкий, умелый, находчивый, трудолюбивый, богатырь, выполняющий 

свой долг – крепостную повинность, нрав строгий и серьезный, страдающий, 

недоумевающий, уважающий себя и других, человек с чувством собственного 

достоинства.  

 

Г) Интерьер 

Д) Взаимоотношения с другими персонажами  

Е) Поступки: 

 Случай в околотке 

Защитил Татьяну.     Отверг Татьяну. Почему Герасим не стал бороться за Татьяну?  

- Чувствуется нравственное превосходство Герасима над окружающими его людьми. Это 

человек сильный и нежный, великодушный и способный сохранить чувство человеческого 

достоинства, а потому не идущий на конфликт, потому что он понимал, что зависит от 

барыни, что он ничего не решает.  

 

Ё) Встреча с Муму. Изменился Герасим? Новые радостные заботы разогнали мрачные 

мысли, и Герасим «очень доволен был своей судьбой». 



- Кто виновник , что счастье так быстро разрушилось? 

- Предпринимает ли Герасим какие-нибудь меры по спасению Муму? 

- Силы неравны, все против него, он не сможет уберечь Муму от людей барыни. Выхода 

нет. Единственное, что он может сделать, – спасти собаку от жестокости и 

бесчувственных лакеев, облегчить ее страдания, потому что понимает, что это приказ 

барыни.  

Ж) Уход в родную деревню.  

 - Как этот поступок характеризует Герасима? (Герасим своим уходом в деревню 

протестует против действий барыни. Он больше не может мириться с тем положением, в 

котором оказался). 

 - Описание картин природы в заключительной сцене говорит о том, что человек, 

являющийся частью такого прекрасного мира, не может быть чьей-то собственностью, 

слепым орудием зла в чужих руках.  

 

3.Заключение. (Значение образа)  

-  Почему Тургенев изменил конец истории с глухонемым? (Автор концовкой рассказа 

выражает свое торжество – победу Герасима не только над гнетом барыни, но и над самим 

собой, над привычкой терпеть и повиноваться, привычкой не иметь и не сметь иметь 

своих решений). 

- Всем ходом повествования Тургенев доказывает, что в судьбе Герасима виновата не 

столько барыня, сколько существующий строй, основанный на зависимости одного 

человека от другого, т.е. крепостное право. В образе Герасима показаны лучшие черты 

народа-труженика: благородство, душевная чистота, глубина чувств, любовь к родному 

краю, чувство собственного достоинства, а главное, способность противостоять 

несправедливости. 

 

 Домашнее задание:: Написать сочинение по теме «Образ Герасима» 

 

Герасим — главный герой рассказа И. С. Тургенева « Муму». Я бы даже сказала, 

что он единственный герой этого произведения.  

Глухонемой рослый богатырь не только внешне отличается от окружающих. 

Хозяйственный и работящий, Герасим сохраняет в себе доброе, чуткое к чужой беде 

сердце, по-русски широкую деревенскую душу, невиданное для периода крепостного 

права чувство собственного достоинства. По словам Тургенева, «могучий, как дерево… на 

плодородной земле», он любил землю, хозяином которой не был. Все, что ни делал этот 

«славный мужик», совершалось им просто и искренне, от всей души. Работать — так 

работать, любить — так любить.Нежными и трогательными были чувства великана 

Герасима к Татьяне, которую по приказу барыни выдали замуж за пьяницу-башмачника. 

После горького разочарования в любви глухонемой безоглядно привязался к найденной 

им собачке:«ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за 

своей питомицей». Но и эта безобидная привязанность была разрушена своенравной 

барыней.  

И все же горести и беды не сломили могучего богатыря. Герасим оставил город, 

принесший ему столько горя, и вернулся в родную деревню — к земле, деревенскому 

быту, ко всему, что всегда было дорого его сердцу. И в этом его сила и его победа над 

превратностями судьбы крепостного крестьянина. 

  



7. Обучающее сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

 

Цель: продолжить развитие связной устной и письменной речи учащихся, логического 

мышления. 

 

Л. Н. Толстой написал рассказ «Кавказский пленник» в конце 19 века. В то время 

на Кавказе не утихали военные действия, постоянно происходили стычки русских с 

горцами. Рассказ повествует о судьбах двух главных героев, русских офицеров Жилина и 

Костылина. 

Сюжет рассказа достаточно прост: герои попадают в плен к горцам и пытаются 

совершить побег. Однако Толстой показывает, насколько разным может быть поведение 

людей в одной ситуации. Жилин – человек действия, это проявляется в каждом его 

поступке. Став пленником, он не ждет от судьбы подарков. Когда Жилин узнает, что его 

согласны отпустить за выкуп в пять тысяч рублей, он не соглашается ждать помощи извне 

и полагается только на себя. Он знает, что ему не на кого рассчитывать, а обременять 

больную мать ему не хочется. Даже в плену Жилин быстро завоевывает уважение людей 

как человек грамотный и трудолюбивый. Многие начинают обращаться к нему за 

помощью или советом, а дочь татарина Дина даже тайно подкармливает его. 

Другой герой рассказа, Костылин, напротив, только жалуется на судьбу и 

становится обузой для своего товарища по несчастью. Тогда, как Жилин не теряет 

времени и даже в плену находит себе занятие, рукодельничает, а по ночам готовится к 

побегу, Костылин бездействует. Именно по вине Костылина первая попытка спастись 

заканчивается неудачей. Во время побега он растер ноги, да и вообще быстро выбился из 

сил. И в этой ситуации снова проявляется такой разный характер героев. Худой Жилин не 

бросает товарища, пытается унести грузного Костылина на себе. Однако, в этот раз героям 

не удается спастись. 

После возвращения в плен дела идут еще хуже. Жилин и Костылин сидят в яме, 

надеяться им больше не на что, кроме выкупа. Тем не менее, Жилин и теперь не сдается. 

Еще в начала своего заключения он заводит дружбу с Диной, дочкой татарина. И теперь 

она, сжалившись, приносит ему шест. В этот раз Жилин совершает побег в одиночку, с 

колодками на ногах. Восемь верст – огромное расстояние, но Жилину удается его 

преодолеть с такой тяжелой ношей. Костылин также возвращается домой спустя какое-то 

время – благодаря заботе товарищей, которые заплатили за него пять тысяч. 

Что же хотел сказать Толстой, показывая читателю две такие разные модели 

поведения? В первую очередь, следует обратить внимание на имена героев. Они 

рифмуются, но значение имеют совершенно разное. Жилин – человек невысокого роста, 

крепкий и подвижный. Костылин, напротив, грузный, пассивный и тяжелый на подъем. 

На протяжении рассказа он только то и делает, что мешает своем товарищу. 

Интересно также проанализировать название рассказа. Героев два, но произведение 

называется «Кавказский пленник». Возможно, Толстой хотел показать, что настоящим 

героем может быть лишь тот, кто действует и не пасует перед трудностями. Люди 

пассивные становятся по жизни обузой для других, не развиваясь и не стремясь ни к чему. 

Таким образом, автор показывает, что не все в жизни зависит от обстоятельств, и каждый 

человек сам творит свою судьбу. 



Из русской литературы XX века 

 

1. Обучающее сочинение по повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

Цель: продолжить развитие связной устной и письменной речи учащихся, логического 

мышления. 

Васина дорога к правде и добру 

     В.Г.Короленко написал очень интересную повесть "В дурном обществе". Она 

ведётся от имени главного героя - Васи.В этой повести рассказывается о том, как мальчик 

Вася изменился в лучшую сторону благодаря своей дружбе с детьми подземелья. 

               У Васи умерла мать. Убитый горем отец перестал понимать сына. Однако он 

любил свою дочь, потому что она была похожа на его жену. Из-за этого Вася стал 

бродяжничать. Он    считал себя негодяем, потому что люди нехорошо влияли на его 

самооценку. 

              Причиной внутреннего перерождения Васи стали двое детей - Валик и Маруся. 

Впервые Вася встретил их в часовне. Когда Маруся посмотрела на него удивлённым и 

отчасти испуганным взглядом, это решило исход дела. Сердце Васи наполнилось 

состраданием, и он проявил заботливость: достал из кармана два яблока и подал их 

Валеку и Марусе. С этого момента зародилась дружба ребят. Благодаря Валеку, Вася 

узнал хорошую сторону своего отца. Раньше мальчик считал его нехорошим, но Валек 

доказал, что у Васи хороший отец: ведь он был честным и неподкупным судьёй. Вася был 

поглощён новым знакомством. Особо жалко ему было Марусю, он считал её крошечным, 

бледным созданием, цветком, выросшим без лучей солнца. Вася чувствовал боль, и его 

сердце щемила жалость. 

 Однажды Валеку пришлось своровать хлеб. Вася не осуждал его, потому что 

понял, что Валек - бедный, и был вынужден это сделать, ведь Маруся была голодна, а у 

него не было денег. Когда Вася понял это, он даже горько плакал, ему было жаль 

бедняков. 

           Приблизилась осень. Маруся заболела. Она лежала бледная на кроватке. Вася стал 

носить ей из дома игрушки, чтобы как-нибудь развеселить её. Но ни одна игрушка не 

вызвала у неё интерес. Тогда Васе совсем стало жаль Марусю, и он решился принести ей 

куклу. Эту куклу мать подарила его сестре. Сестрёнка, когда узнала про бедную больную 

Марусю, согласилась дать куклу на время. Когда Вася решил забрать её, девочка 

заплакала, и пришлось вернуть куклу назад. 

Отец узнал, что Вася отдал кому-то любимую игрушку дочери. Он допрашивал 

сына, где эта злополучная кукла. Но Вася был преданным другом и ничего не говорил. В 

это время пришёл отец детей подземелья - пан Тыбурцкий. Он принёс куклу и сообщил 

ужасную весть: Маруся умерла. Васю как током ударило. У него заболело и наполнилось 

бесконечным состраданием сердце. Сын подошёл к отцу и увидел его совершенно другим. 

Наконец-то отец почувствовал в нём родного человека. Казалось, буря, которая 

пронеслась, рассеяла туман над душой отца. 

     В конце вся семья уехала из города. Из всего этого стоит сделать вывод, что 

лучшее в дружбе детей - это урок сострадания, любви и сочувствия, как в повести "В 

дурном обществе". 



 

Итоговая контрольная работа (тестирование)  
 

Цель: проверить уровень знаний учащихся  изученного материала. 

 

1. Распределите по двум столбикам признаки народной и литературной сказок. 

1. Народная сказка 2. Литературная сказка 

  

  

  

  

 

1) Бытует в устной форме;  

2) существует в письменной форме;  

3) конкретный автор отсутствует;  

4) автор всегда известен;  

5) может иметь несколько вариантов;  

6) не имеет вариантов;  

7) обязательно имеет зачин, присказки, концовку; 8) может не иметь традиционного 

зачина и концовки. 

 

Ответы.  Народная сказка — 1, 3, 5, 7.  Литературная сказка — 2, 4, 6, 8. 

 

2. Подчеркните те признаки, которые присущи только стихотворной речи: 

1) четкий ритм; 2) наличие рифмы; 3) запись в столбик; 4) краткость; 5) эмоциональность; 

6) наличие эпитетов, метафор, сравнений; 7) деление на строки; 8) строфика. 

 

Ответы: 1, 2, 7, 8. 

 

3. Соедините стрелками цитаты и названия литературных родов: 

 

1. Эпос К о р о л е в а  (нетерпеливо). Что же я должна написать? 

К а н ц л е р. Одно из двух, ваше величество, либо «казнить», либо «помиловать». 

К о р о л е в а  (про себя). По-ми-ло-вать... Каз-нить... Лучше напишу «казнить» - это короче! 

2. Лирика Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была Масленица — и был 

гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, 

называла подснежником. 

3. Драма Я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

Ответы. 1 — 2, 2 — 3, 3 — 1. 

 

4. Распределите названия изученных вами произведений по трем колонкам в 

соответствии с наличием в них следующих признаков: 

1. Юмор 2. Аллегория 3. Фантастика 

   

   

 



«Хирургия», «Царевна-лягушка», «Волк на псарне», «Два великана», «Заколдованное 

место», «Игорь-Робинзон». 

Ответы. Юмор - «Хирургия», «Игорь-Робинзон». Аллегория - «Волк на псарне», «Два 

великана». Фантастика - «Царевна-лягушка», «Заколдованное место».  

 

5. Соотнесите стихотворные цитаты со списками использованных в них 

изобразительно-выразительных средств: эпитет, метафора, сравнение, гипербола, 

звукопись. 

1. И прячется в саду малиновая слива 

   Под тенью сладостной зеленого листка 

Эпитеты, сравнение, олицетворение 

2. И алый блеск едва скользит 

    По темно-голубым волнам. 

Сравнение, метафора, эпитеты 

3. А пилы стальные 

    У добрых ребят, 

    Как рыбы живые, 

    На плечах дрожат! 

Эпитеты, олицетворение 

4. Как под незримою пятой, 

    Лесные гнутся исполины... 

Эпитеты, метафора 

5. И, три века недвижим, 

    Не стоит он, не лежит 

    И, упасть готовый, спит... 

Метафора, звукопись 

6. Всё шумно вдруг зашевелилось, 

    Сверкнул за строем строй... 

Гипербола  

Ответ. 1 — 3. 2 — 4, 3 — 1, 4 — 2, 5 — 6, 6 — 5. 

 

6. Подчеркните среди перечисленных признаки баллады: 

1) имеет счастливый финал, где добро побеждает зло; 2) часто имеет историческую 

основу; 3) пишется в прозе; 4) является поэтическим пересказом легенды, предания; 5) 

имеет сказочный, фантастический сюжет.  

Ответ: 2, 4, 5. 

 

7. Заполните таблицу, соотнеся портреты литературных героев с их именами. 

Укажите авторов и названия произведений. 

Портреты Имена героев Названия 

произведений 

Авторы  

1. Высока, стройна, бела, 

    и умом, и всем взяла. 

   

2. Женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, 

белокурая, с родинками на левой щеке. 

   

3. Мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с 

него так и льет. 

   

4. Мучная пыль... лежала серой коркой на его ватнике и 

картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые 

глаза. 

   

5. С ружьем на плече и с патронташем на поясе, 

похожий на коренастого маленького мужичка. 

   

6. Мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и 

тонкий как тростинка. Одет он был в грязной 

   



рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких 

штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над 

черными задумчивыми глазами. 

7. Сбросила всю одежду, надела на себя сетку, в руки 

взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во 

дворец. 

   

8. Коса ссизачерная и не как у наших девок болтается, а 

ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, 

не то зеленые. 

   

Ответы: 1 — злая мачеха из «сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина; 2 — татьяна из рассказа «Муму» И.С. Тургенева; 3 — Костылин из повести 

«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого; 4 — мельник Панкрат из сказки «Теплый хлеб» К.Г. 

Паустовского; 5 — Васютка из рассказа «Васюткино озеро» В.П. Астафьева; 6 — Валек из 

повести «В дурном обществе» В.Г. Короленко; 7 — дочь-семилетка из повести 

«Заколдованное место» Н.В. Гоголя; 8 — Хозяйка Медной горы из сказа «Медной горы 

Хозяйка» П.П. Бажова. 

 

 

8. Соотнесите фамилии писателей с названиями литературных мест: 

Фамилия писателя Название литературного места 

1. А.С. Пушкин Спасское-Лутовиново 

2. М.Ю. Лермонтов Тарханы 

3. И.С. Тургенев Михайловское 

4. А.П. Чехов Константиново 

5. С.А. Есенин Таганрог 

6. В.П. Астафьев Ясная Поляна 

7. Л.Н. Толстой Овсянка 

8. И.А. Бунин Елец 

Ответы: 1 - 3, 2 — 2, 3 — 1, 4 — 5, 5 — 4, 6 — 7, 7 — 6, 8 — 8. 

 

9. Дайте развернутый ответ на один из следующих вопросов, последовательно и 

аргументированно излагая свои мысли. 

1) Книги на какие темы вы любите читать? Расскажите о вашей любимой книге. 

2) Что отличает хорошую книгу от плохой? Аргументируйте свое мнение. 

3) Какими качествами должен обладать хороший читатель? Опишите словами хорошего 

читателя. 

4) Зачем нужно развивать читательские умения? Расскажите, как вы развиваете свои 

читательские способности. 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны 

и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  



1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

 

     Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

 

     Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

 

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

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 

     При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

 

     При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.



 

Оце

нка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных 



4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 



- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные 

ответы учеников, но и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление 

содержания 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 



- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 

художественную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного 

развернутого ответа на вопрос ограниченного объема. 
 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный 

текст (отрывок) с произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая 

ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена 

частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% 

(с указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая 

ошибка. Фактические ошибки отсутствуют. 

 

 


