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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе следующей нормативно-правовой  базы: 

 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 17 декабря 

2010 года № 1897 

3. Примерная программа основного общего образования по литературе 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 - 9 классы /под редакцией В.Я. Коровиной – М. 

Просвещение, 2015 год. 

5. ООП МБОУ « СШ № 33». 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и ориентирована на учебник-

хрестоматию В.Я. Коровина, В.П. Журавлёва, В.И. Коровиной. Литература: 5 кл. – М.: Просвещение, 2020 г. с 

приложением на электронном носителе. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями . 

В данную программу включены разделы и темы курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

«России», который носит интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию (см. Приложение  «Программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс под редакцией Н.Ф. Виноградовой), что  дает 

возможность разработать  комплексные уроки, объединяющие учебный материал предметов «Литература» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов «России». 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
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В соответствии с целями современного образования изучение литературы должно способствовать формированию 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно 

учиться и осваивать новые знания всю жизнь.  

У обучающихся 5 класса формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается 

умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.  

Как правило, обучающиеся 5 классов активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и закреплять стремление 

к чтению художественной литературы, проектной деятельности обучающихся. 

Программа учебного предмета «Литература» строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Содержание учебного предмета «Литература» в 5 классе основной школы включает в себя произведения русской 

и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

Ведущая проблема – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. Эти навыки формирует 

преподавание литературы в 5 классе. 

В процессе изучения предмета «Литература» в 5 классе реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета: 

 овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации); 

 овладение приёмами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, конструирование 

собственного текста с учётом требований к его композиции; 

 приобщение к литературе как к искусству слова; 

 приобретение необходимых знаний о литературе, книгах, писателях. 
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В рабочей программе по литературе в соответствии с требованиями ФГОС отведены часы на проведение уроков 

внеклассного чтения, развития речи, проектную деятельность обучающихся. 

Цели изучения предмета «Литература» в 5 классе: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями( формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи изучения учебного предмета  «Литература» в 5 классе: 

 формирование у учащихся научно-литературоведческого мировоззрения, вооружение их основами знаний о 

литературном процессе; 

 формирование прочных читательских и литературоведческих умений и навыков; 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы; 

 расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст; обучение грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развитие 

потребности в чтении, в книге. 

Программа развития МБОУ СОШ №33 «Модель социально-контекстной образовательной среды в условиях 

современной массовой школы» предусматривает формирование социально-контекстных компетенций у обучающихся, 

что также обуславливает содержание учебной деятельности на уроках литературы. 

Целью образования в МБОУ СОШ №33 становится формирование социально-контекстных характеристик 

школьников. Программа ориентирована на достижение заявленного в программе развития результата. 
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Классификация социально-контекстных компетенций субъектов образовательного процесса 

Социально-контекстные компетенции и их 

сущность 

Свойства (критерии) Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это компетенция, 

связанная с ценностными ориентирами ученика, 

его способностью понимать  происходящие 

события, ориентироваться в них, осознавать свою 

жизненную роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения. 

Данная компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом 

  адекватно оценивать свои способности и 

возможности; 

 сформирована внутренняя мотивация 

приобретения знаний для дальнейшего 

образования; 

 понимание необходимости личностного 

роста для успешного самоопределения в 

будущем; 

 выбор приоритетными не материальные 

ценности, а здоровья, семьи и интересной 

работы ; 

 выполнение общечеловеческих, 

гуманных, нравственных законов и норм; 

 соблюдение правил учебного труда и 

режима работ; 

 добросовестное исполнение 

общественных поручений и обязанностей. 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

2. Трудовая 

практика 

3. Тимуровская 

практика 

 

Компетенция гражданственности направлена на 

выполнение роли гражданина,   избирателя,   

потребителя, покупателя, клиента, производителя, 

члена семьи. Права и обязанности в вопросах 

экономики и права. В данные компетенции входят, 

например, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в соответствии с личной 

 критически оценивать произведения 

искусства и литературы; 

 вступать в дискуссию и вырабатывать 

своё мнение; 

 справляться с неопределенностью и 

сложностью. 

1. Дискуссионная 

практика 

2. Практика участия 

в общественных 

акциях, операциях 
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и общественной выгодой, владеть этикой   

гражданских  взаимоотношений. 

Профессионально-трудовая компетенция  

направлена на  выполнение работы на любом 

рабочем месте, профессиональное 

самоопределение, повышение профессиональной 

квалификации, получение эффективных 

результатов в своей трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, организованная, 

контролируемая и анализируемая по итогам своей 

работы 

 установление трудовых 

взаимоотношений, 

 участие в трудовых десантах, акциях 

и т.д.; 

 прохождение трудовой практики; 

 осуществление самообслуживания в 

ОУ (дежурство в столовой, в классе и др.); 

 способность эффективно действовать 

в процессе трудовой деятельности. 

1. Трудовая 

практика 

2. Экскурсионная 

практика 

3. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция направлена на 

освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Овладение 

способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения, готовность к 

постоянному повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации и реализации 

своего личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, способность к саморазвитию. К данной 

компетенции относятся правила личной гигиены, 

 принимать решение и нести за него 

ответственность; 

 организовать себя на продуктивную 

деятельность; 

 владеть техникой моделирования и 

проектирования; 

 реализовывать проекты различной 

направленности; 

 проявлять гибкость в деятельности, 

общении; 

 извлекать  пользу из образовательного 

опыта; 

 решать самообразовательные проблемы; 

 участвовать в предметных олимпиадах; 

 самодиагностироваться (формирование 

опыта самопознания, осмысление своего 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

2. Практика 

самообразования 

3. Трудовая 

практика 

4. Олимпиадная 

практика 

5. Туристическая 

практика 

6. Тимуровская 

практика 
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забота о собственном здоровье, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и адаптацией в 

обществе 

места в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок для 

своих действий); 

 работать самостоятельно . 

 

Коммуникативная компетенция направлена на 

знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или 

образовательной области 

 выступать на публике в незнакомой 

обстановке; 

 выражать себя в собственном 

произведении; 

 устанавливать и поддерживать 

контакты; 

 справляться с конфликтом; 

 вести переговоры; 

 работать и позитивно сотрудничать в 

команде. 

 

1. Дискуссионна

я практика 

2.  Практика 

проектной 

деятельности 

3.  Конкурсная 

практика  

4.  Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская 

практика 
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Информационная компетенция отражает навыки 

деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио-, 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). 

Поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

ее преобразование, сохранение и передача 

 использовать информационные 

технологии для собственной деятельности; 

 оформлять материалы с помощью 

разнообразных технических средств; 

 представлять и обсуждать различные 

материалы в разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных технических 

средств; 

 решать познавательные задачи; 

 осуществлять поиск, переработку, 

систематизацию и обобщение информации, 

создавать личностно-значимые продукты 

познавательной деятельности с помощью 

разнообразных технических средств. 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

2. Конкурсная 

практика 3. 

Практика 

творческих 

мастерских 

Социально-гендерная компетенция  определяется  

как социально-психологическая характеристика 

человека, позволяющая ему быть эффективным в 

системе межполового взаимодействия,  направлена 

на формирование определенных моделей 

полоролевого поведения, а также устойчивых 

систем представлений о социальных ролях, 

статусах, позициях мужчин и женщин в обществе 

и в семье, половую грамотность, обоснование 

естественности различий в социальном поведении 

мужчин и женщин. Социально-гендерная 

компетентность понимается как такая 

характеристика личности, которая позволяет ей 

быть эффективной в сфере гендерных отношений. 

 знание психологических особенностей 

пола; 

 понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе; 

- гендерную роль в практике групповой 

деятельности ; 

 проявлять социальную гендерную 

модель поведения в межличностном 

контакте; 

 знание структуры семьи с учетом 

гендерных ролей в ней; 

 успешно решать гендерные конфликты. 

 

1. Практика 

коллективных 

творческих дел 

2. Дискуссионная 

практика 

3. Трудовая 

практика 

4. Практика 

самообразования 

5. Практика 

социально-

значимого общения 

6. Практика 

творческих 

мастерских 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик  научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национально характере; 

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

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

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

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

используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
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• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

          Ученик  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• 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; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

Личностные результаты обучения 

Ученик научится:  

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны;  

- различать основные нравственно-эстетические понятия;  

- выражать положительное отношение к процессу познания;  

- осознавать свою принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

- понимать  роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное взаимодействие в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Ученик получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к родной литературе.  

- оценивать свои и чужие поступки. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 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. 

Из древнерусской литературы. 

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 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. 

Из литературы XVIII века. 
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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. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «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 «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. Краткий рассказ о писателе. 
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«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

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 о 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. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его 

судьбу. 

«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, 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. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
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«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 «Утро», «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. 

Из литературы XX века. 

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. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое 

изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 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. 
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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. 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 и 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. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 
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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 взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 
Тема урока Примечание 

1.  Роль книги в жизни человека.  

2.  Величие многонациональной российской культуры. ОДНКНР 

3.  Устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, скороговорки. 
 

4.  

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

Нравоучительный и философский характер сказок. Собиратели сказок. Теория: 

сказка, виды сказок, постоянные эпитеты. 
 

5.  
Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы. Теория: гипербола, сравнение. 
 

6.  
Иван-царевич, его помощники и противники. Народная мораль в сказке. Поэтика 

волшебной сказки. Теория: сказочные формулы. 
 

7.  Человек – творец и носитель культуры. ОДНКНР 

8.  
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 
 

9.  
Иван-крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Особенности сюжета 
 

10.  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Герой якутского эпоса Нюрчук 

Боотур Стремительный; башкирсая легенда об Урал-Батыре. 
ОДНКНР 
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11.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные  представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Проект. Составление сборника собственных сказок.  

Развитие речи 

12.  
Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты русских летописей. «Повесть 

временных лет» как памятник литературы. Теория: летопись. 
 

13.  

Жизнь ратными подвигами полна. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Герои летописного сказания.   

«Благословение Сергия Радонежского» 

 

 

     ОДНКНР 

14.  
Из русской литературы 18 века. М.В. Ломоносов. «Случилось вместе два 

астронома в пиру…» как юмористическое нравоучение. 
 

15.  

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

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

баснописцы 18 века). 
 

16.  
И.А. Крылов. Слово о баснописце. Обличение человеческих пороков в басне 

«Ворона и Лисица». Теория: понятие об аллегории и морали 
 

17.  И.А. Крылов. «Свинья под дубом». Теория: понятие об эзоповом языке.  

18.  

Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» как 

басня о войне 1812 года. 

Проект. Составление альбома иллюстраций к басням И.А. Крылова (или сборник 

басен собственного сочинения). 

Развитие речи 

19.  В.А. Жуковский. Слово о поэте. Жуковский-сказочник. «Спящая царевна». Сюжет 

и герои. Черты литературной сказки и народной. 
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20.  В.А. Жуковский. «Кубок». Благородство и жестокость героев баллады.  

21.  
А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы поэта. «Няне» как поэтизация образа 

Арины Родионовны. 
 

22.  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина народных сказок.  

23.  
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения сюжета. 

Система образов. 
 

24.  Урок-путешествие по сказкам А.С. Пушкина.  

25.  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению  по сказкам А.С. Пушкина. Сочинение 

26.  Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа.  

27.  
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители» как литературная 

сказка. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 
 

28.  Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в сказке.  

29.  В.М. Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Внеклассное 

чтение 

30.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа и 

патриотический пафос стихотворения. Мастерство поэта в создании батальных 

сцен. 

 

31.  
Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения «Бородино». 

Теория: эпитет, метафора, олицетворение, звукопись. 
 

32.  
Жизнь ратными подвигами полна. Война 1812 года в литературе народов России. 

Надежда Дурова. Башкирские кавалеристы. Рабби Штур-Залман. 
ОДНКНР 
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33.  
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Заколдованное место». Поэтизация народной 

жизни в повести. 
 

34.  
Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Теория: фантастика, 

юмор. 
 

35.  Внеклассное чтение. Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»  

36.  Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа.  

37.  
А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» Поэтический образ русской 

женщины 
 

38.  
Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Речевая характеристика 

персонажей. 
 

39.  
Детство И.С. Тургенева. История создания рассказа «Муму». Жизнь в доме 

барыни. 
 

40.  Герасим в доме барыни. История отношений Герасима и Татьяны.  

41.  Счастье Герасима.  

42.  Трагическая развязка рассказа и её смысл.  

43.  
Развитие речи. Подготовка к сочинению по рассказу И.С. Тургенева «Муму». 

(Каким я себе представляю Герасима?) Теория: понятие о литературном герое. 
Сочинение 

44.  
А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». Музыкальность, поэтическая глубина 

изображения природы в лирике Фета 
 

45  
Урок-концерт. Лирика И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, А.Н. Майкова, И.З. 

Сурикова. 
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46.  
Времена года в стихах русских поэтов 19 века. Мастерство словесной живописи в 

«Весенней грозе» Ф.И. Тютчева. 
 

47.  
Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» как протест против 

национальной вражды. Историческая основа и сюжет рассказа. 
 

48.  Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы.  

49.  
Развитие речи. Обучение сравнительной характеристике героев. Подготовка к 

сочинению. 
Сочинение 

50.  
Жилин и Дина. Мысль автора о дружбе разных народов как естественном законе 

человеческой жизни. 
 

51.  А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ.  

52.  
Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. Речевая характеристика 

персонажей. 
Внеклассное 

чтение 

53.  И.А. Бунин. «Косцы». Человек и природа в рассказе.  

54.  
В труде – красота человека. Анализ татарской сказки «Звёздочка Зухра» и текста о 

Микуле Селяниновиче. 
ОДНКНР 

55.  Плод добрых трудов славен. Отношение к труду представителей разных религий. ОДНКНР 

56.  
Люди труда (Харитон Лаптев, бурятский ученый Цыбиков, самолет имени 

Головатого, К. Циалковский – основоположник космонавтики). 
ОДНКНР 

57.  В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе».   

58.  Вася и его отец. Развитие их отношений.  

59.  Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей.  
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60.  
Изображение города и его обитателей в повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе». 
 

61.  Развитие речи. Контрольное сочинение по повести В.Г. Короленко. 
Контрольное 

сочинение 

62.  Внеклассное чтение. Л. Андреев «Ангелочек». 
Внеклассное 

чтение 

63.  
С.А. Есенин. Поэтическое изображение родины и родной природы в лирике 

Есенина. 
 

64.  П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера.  

65.  Образ Хозяйки Медной горы в сказе. Теория: сказ и сказка.  

66.  К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб».  

67.  Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского. Нравственные проблемы произведения.  

68.  
Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Нравственные проблемы 

произведений о природе и о животных. 

Внеклассное 

чтение 

69.  Бережное отношение к природе. ОДНКНР 

70.  С.Я. Маршак. Слово о писателе. Драма как род литературы. Положительные и 

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

71.  
Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. Традиции народных 

сказок в пьесе С.Я. Маршака. 
 

72.  А.П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика в рассказе.  

73.  Душевный мир главного героя рассказа А.П. Платонова «Никита».  
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Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

74.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Традиции моей семьи. Пословицы и 

поговорки разных народов о семье. Анализ стихотворения С. Есенина 

«Бабушкины сказки». 
ОДНКНР 

75.  Сказки разных народов о семье и семейных ценностях. ОДНКНР 

76.  
В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его 

поведение в лесу. 
 

77.  
«Открытие» Васюткой нового озера. Теория: понятие об автобиографическом 

произведении. 
 

78.  
Развитие речи. Контрольное сочинение по произведениям К.Г. Паустовского, 

В.П. Астафьева, А.П. Платонова «Мой сверстник в литературе 20 века». 
Контрольное 

сочинение 

79.  Семья – первый трудовой коллектив. ОДНКНР 

80.  «Слава детей – родители их». ОДНКНР 

81.  
Война и дети. К.М. Симонов. Анализ стихотворения «Майор привез мальчишку на 

лафете». Поэма-баллада «Сын артиллериста». 
 

82.  
А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 
 

83.  
«Всякий мужественный человек приносит славу своей Родине». Участие калмыков 

в Вов, вклад мусульманских народов в Великую Победу, А.И. Покрышкин. 
ОДНКНР 

84.  
Урок-концерт. Русские поэты 20 века о Родине и родной природе (И. Бунин, Д. 

Кедрин, Н. Рубцов). 
 

85.  Развитие речи. Урок-практикум. Обучение анализу лирического произведения.  Развитие речи 
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86.  
Саша Чёрный. Образы детей в рассказах «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». 
 

87-

88. 
 Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской руси. ОДНКНР 

89.  Культура ислама. ОДНКНР 

90.  Иудаизм и культура. ОДНКНР 

91.  Культурные традиции буддизма. ОДНКНР 

92.  

Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». Бережное отношение к 

традициям предков. 

Как сохранить духовные ценности. 

 

 

     ОДНКНР 

93.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа.  

94.  
Х.К. Андерсен. «Снежная королева» - сказка о великой силе любви. Реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и Герда. 
 

95.  
«В какой длинный путь она отправилась ради него». Внутренняя красота героини. 

Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. 
 

96.  
«Сильнее, чем она есть, я не могу её сделать!» Победа добра, любви, дружбы над 

злом. 
 

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

98.  
Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его 

друзья. Внутренний мир  героев. 
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99.  
Джек Лондон. «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя рассказа. 

Становление его характера. 
 

100.  Итоговая контрольная работа.  

101.  Твой духовный мир. ОДНКНР 

102.  Итоговый урок. «Путешествие по стране Литературии». Подведение итогов. 

Задания для летнего чтения. 
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