


Нормативная основа программы 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 5 класса составлена с учетом следую-

щих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

4. Примерная программа по учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы «Лите-

ратура: программа для 5—9 классов: основное общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. 

Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2014. — 157с.  (УМК по литературе [Т.В.Рыжкова, Г.Л.Вырина и др.] под ред. 

И.Н.Сухих (М.: Издательский дом «Академия»; 

 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2019/2020 уч.год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 5-9 классов составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897), Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, Требований к составлению рабочих программ, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об-

разования второго поколения, Примерных  программ по учебным предметам (Литература. 5-9 

классы), программы «Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / 

[Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2014. — 157с.  (УМК по литературе [Т.В.Рыжкова, Г.Л.Вырина и 

др.] под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский дом «Академия»)  

 

В рабочей программе   учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

Рабочая программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета «Литература»; 

2) общую характеристику учебного предмета «Литература»; 

3) описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного предмета  

«Литература»; 

5)  содержание учебного предмета «Литература»; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература». 

 

Цели изучения литературы в основной школе. 

 
 Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-

риотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для ус-

пешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литерату-

ры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опи-

рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жиз-

нью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст; 



 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художест-

венном 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 дейст-

виями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио графический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художе-

ственная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной карти-

ны бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающе-

го. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гра-

жданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творче-

ских 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 необходи-

мо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необ-

ходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими совре-

менниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим цен-

ностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре 

и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю миро-

вой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произ-

ведениями 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 помо-

щи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоцио-

нально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопос-

тавляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источни-

ков обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навы-

ков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эсте-

тической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет со-

бой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это ис-

кусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, истори-

ко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изуче-

ние линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литерату-

ра XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 

(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

  



В программе представлены следующие разделы: 

 1. Устное народное творчество 

 2. Древнерусская литература. 

 3. Русская литература XVIII в. 

 4. Русская литература первой половины XIX в. 

 5. Русская литература второй половины XIX в. 

 6. Русская литература первой половины XX в. 

 7. Русская литература второй половины XX в. 

 8. Литература народов России. 

 9. Зарубежная литература. 

 10. Обзоры. 

 11. Сведения по теории и истории литературы. 

 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

  

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изуче-

нию произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связан-

ных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и 

течений.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществ-

ление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования 

 

УМК 

 

        Литература: учебник для 5 класса общеобразоват. организаци : основное общее образова-

ние : в 2 ч. (Т.В .Рыжкова, М. С. Костюхина, Г.Л. Вирина и др.; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного курса «Литература» в базисном учебном  

(образовательном) плане. 

3 часа в неделю – 102 часа в год 

 

 Результаты освоения учебного предмета «Литература» в 5 классе 

 

Достижение поставленных целей предполагает включение учащихся в ли-

тературно-художественную и творческую деятельность, которая требует опреде-

ленного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении ими новых 

качеств личности: 

 потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в самостоя-

тельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства;  

 умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую 

позицию, аргументировать ее, опираясь на текст произведения;  

 интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных то-

чек зрения.  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений рос-

сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

жѐнную в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

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



 Содержание учебного курса «Литература» в 5 классе 
 

 
1. Мир человека и его изображение в фольклоре – 15 часов. 

2. Мой дом – мой мир – 11 часов. 

3. Природа – мир, окружающий дом – 30 часов. 

4. Дороги к счастью – 15 часов. 

5. Мир – сообщество людей – 22 часа. 

6. Повторение и обобщение – 9 часов. 

 

Раздел 1. Русский фольклор 
 

 Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение  

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Пого-

ворка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

 Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

 

 

 

 

Раздел 2. Русская литература XIX в. 

     (первая половина) 
 

 И.А.Крылов.  
 Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».  

 Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка ба-

сен Крылова. 

А.С.Пушкин. 
  Стихотворения. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХвв.  

М.Ю.Лермонтов.  
 Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи «Три пальмы».  

 Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического оди-

ночества.. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

             Стихотворение «Бородино».  

 Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядо-

вого участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание раз-

говорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

  

   Раздел 3. Русская литература XIX в.  

     (вторая половина) 
 

 Ф.И.Тютчев.  
Стихотворения «Весенняя гроза», 

 Л.Н.Толстой.  



 Рассказ «Кавказский пленник».  

 Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная про-

блематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный ха-

рактер рассказа. 

А.П.Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий», 

    

  Раздел 4. Русская литература XX в.  (вторая половина) 

 Н.М. Рубцов.  

 Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».  

 Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настрое-

ния. Лирический герой и его мировосприятие. 

В.П. Астафьев.  
 Рассказ «Васюткино озеро».  

 Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотни-

ка. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

 

  

    

 

   Раздел 5. Зарубежная литература 
 

 Гомер.  

 Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»).  

 Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. 

Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль ги-

перболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

 

 

    Раздел 16. Обзор 
 

 

 

 Литературная сказка.  

 Х.К.Андерсен.  
 Сказка «Снежная королева» 

   

 

 Жанр басни.  

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

  

 Жанр баллады.  

 И.В.Гѐте.  
Баллада «Лесной царь».  

 Ф.Шиллер.  

 Баллада «Перчатка».  

   

 А.П.Чехов.  

 Рассказ «Лошадиная фамилия».  

 М.М.Зощенко.  

 Рассказ «Галоша».  



 История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 

Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, де-

тективный. 

 

   

 М.М.Пришвин. Повесть «Кладовая солнца».  

   

 Дж.Лондон.  
 Повесть «Белый Клык».  

 Э.Сетон-Томпсон.  
 Рассказ «Королевская аналостанка».  

 Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные пробле-

мы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

 

 Тема природы в русской поэзии. 

  А.К.Толстой.  

 Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…».  

 А.А.Фет.  
 Стихотворение «Чудная картина…».  

 И.А.Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

 Н.А.Заболоцкий.  
 Стихотворение «Гроза идѐт».  

 Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство соз-

дания художественной картины жизни природы и человека. 

 

 Тема родины в русской поэзии.  

 И.С. Никитин.  
 Стихотворение «Русь».  

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

  И.А.Бунин.  

 Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». 

  И.Северянин. 

  Стихотворение «Запевка».  

 Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изобра-

жению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских лю-

дей. 

 

 Военная тема в русской литературе.  

 В.П.Катаев.  

 Повесть «Сын полка» (фрагменты).  

  

 

   Раздел 7. Сведения по теории и истории литературы 

 

 Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

 Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

 Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

 Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диа-

лог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 



Эпилог. Лирический сюжет. 

 Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

 Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвы-

шенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира. 

 Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Худо-

жественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

 Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, по-

весть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихо-

творение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (дра-

ма, трагедия, комедия). 

  

Раздел 8. Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образования 

 

 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в 

начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 

элементов исполнительской интерпретации художественного литературного произведения в 

чтении наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологиче-

ской речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 

 Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов со-

держания литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические темы. 

  Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. Зачеты, се-

минары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества литературного образо-

вания и развития учащихся. 

 

 

 

Содержание вариативной части программы  
 

 5 класс  

 

Миф как исток фольклора 

Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный 

стих «Голубиная книга».  

Теоретико- литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и фольклора. 

 

Обрядовая поэзия 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние празд-

ники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое значение. 

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу- то бере-

зонька белехонька стоит…». 

Теоретико- литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 

Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды (проводы 

зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. Праздники 

и традиции празднования. 

 

А. П. Чехов. «Гриша» 



Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: загадки и от-

крытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в мировосприятии 

ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения авторской позиции. 

 

Ф. И. Тютчев. «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…» 

«Летний вечер» Ф. И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Упо-

добление природы человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два полюса 

в жизни природы и их соединение. Роль изобразительно- выразительных языковых средств в 

создании атмосферы стихотворения. 

 «Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева.  

Настроение и таинственная атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация поэтического 

пейзажа. Авторское отношение к изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании 

настроения. Эпитеты как словесные краски в поэзии. 

 

А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен …», «Какая ночь! Как воздух чист…» 

 «Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. Глагольная 

лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. Со-

поставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере. 

Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» 

в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство по-

этических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи сти-

хотворений. 

 

С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» 

Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте. 

 «Прячет месяц за овинами…» 

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения. Гла-

гольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к природе. 

Тема и идея стихотворения. 

 

А. И. Куприн. «Сапсан» 

Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя-рассказчика и деление текста на 

маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана и средства 

его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их отношение к 

человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании образов животных. 

 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» 

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и 

динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- выразительные 

средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения героя. 

Роль ритма.  

Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в ли-

рическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. Эмоциональ- 

но- оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. 

 

Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». 

Ш. Перро. «Спящая красавица». 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

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

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой фольк-

лорной сказке и русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого вариантов в 

стихотворном переложении В. А. Жуковского. Русская и немецкая фольклорные сказки об 



умершей царевне и сказка А. С. Пушкина. Сопоставление сказки «Шиповничек» из сборника 

братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В. А. Жуковского о спящей царевне — сходство 

и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. Художественные средства 

фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки «Снегурочка» из сборника братьев 

Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина. Характеры 

персонажей и способы их создания. Причины гибели царевны в сказках. Фольклорные мотивы 

в литературной сказке и способы выражения авторского отношения к героям и событиям. 

Сравнение образов мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии 

действия. Причины победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идея каждого 

произведения. 

Теоретико- литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная 

сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его образа. 

Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к изо-

бражаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная 

литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная деятельность Ш. Пер-

ро. Сказка в жизни А. С. Пушкина. 

 

 

И. А. Крылов.  «Квартет» 

Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания обра-

зов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная идея. 

Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых словосо-

четаний в баснях Крылова. 

Теоретико- литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов 

язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. 

Устойчивые словосочетания. 

Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. 

Баснописцы. Аллегории в изобразительном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду 

в Санкт- Петербурге. 

 

В. Г. Короленко  «Мгновение» 

История человеческой души. Особенности композиции рассказа. Причины погружения героя в 

духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей и интерьеров в создании об-

раза героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ персона-

жа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы выражения 

авторского отношения к событиям и персонажам. Образ- символ. 

Культурное пространство. В. Г. Короленко — русский писатель. Образы моря в мировом искус-

стве (картины А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского). 

 

К. Г. Паустовский «Парусный мастер» 

Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. Композиционные 

детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Образ корабля, паруса и моря в рассказе, худо-

жественные средства создания этих образов. Речь героя как средство его характеристики. 

Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера и стремление к ее осу-

ществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и автора. Идея произведе-

ния.  

Теоретико- литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в эпичес-

ком произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. Авторское отно- 

шение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея произведения. 

Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. Художники- марини-

сты. 

 



 

 

 

 

№ 

Дата по 

плану 

Раздел. 

Тема уро-

ка. 

Основное 

содержание 
Формируемые УУД 

Дата по 

факту 

      

Мир человека и его изображение в фольклоре – 15 часов 

1.   Литерату-

ра как ис-

кусство 

словесного 

образа.  

Литература 

как искусст-

во словесно-

го образа.  

Литерату-

ра и мифо-

логия. Ли-

тература и 

фольклор.

  

Объяснять метафориче-

скую природу художест-

венного образа, его обоб-

щающее значение и наличие 

оценочного значения в сло-

весном образе. Выявлять в 

тексте разные виды худо-

жественных образов (образ 

человека, образ природы, 

образ времени года, образ 

животного, образ события, 

образ предмета). 

 

2.  

 

 

 Художест-

венный об-

раз. Персо-

наж.  

Художест-

венный об-

раз. Персо-

наж. Лите-

ратурный 

герой. 

Главные и 

второсте-

пенные пер-

сонажи. 

Выявлять в тексте разные 

виды художественных об-

разов (образ человека, образ 

природы, образ времени го-

да, образ животного, образ 

события, образ предмета). 

Характеризовать отдель-

ный персонаж и средства 

создания его образа 

 

3.  

 

 

 Фольклор. 

Миф как 

исток 

фольклора 

«Голубиная 

книга». 

Представ-

ление о 

фольклоре 

как словес-

ном ворче-

стве народа. 

Истоки 

фольклора. 

Отличие 

фольклора 

от литера-

туры. Соби-

ратели 

фольклора и 

сказители. 

Фольклор в 

жизни чело-

века. Жанры 

фольклора и 

их связь с 

обрядами. 

Современ-

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений. 

Характеризовать героя. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. Характери-

зовать сюжет произведе-

ния 

 

 

 



ный 

фольклор. 

Мифологи-

ческая осно-

ва античной 

литерату-

ры. 

Миф. Ми-

фология. 

4.  

 

 

 Гомер 

«Одиссей на 

острове 

циклопов» 

 

 

Приключе-

ния Одиссея 

и его спут-

ников. Жа-

жда стран-

ствий, по-

знания ново-

го. Испыта-

ния, через 

которые 

проходят 

герои эпоса.  

Находить общее и различ-

ное в мифологических пред-

ставлениях разных народов 

о происхождении и устрой-

стве Вселенной и человече-

ского общества.  

 

Подробно пересказывать 

миф 

 

5.  

 

 

    

 Обрядовая 

поэзия 

Обрядовые 

песни: вес-

нянка 

«Весна 

красна...», 

свадебная 

величальная 

«Как в до-

лу- то бе-

резонька 

белехонька 

стоит…» 

 

Обряд и его 

роль в жиз-

ни человека. 

Виды обря-

дов. Обряды 

и мир при-

роды (ново-

годние 

праздники, 

проводы зи-

мы и встре-

ча весны). 

Содержание 

обряда и его 

символиче-

ское значе-

ние. 

Учитывать специфику про-

исхождения, форм бытова-

ния, жанровое своеобразие 

двух основных ветвей сло-

весного искусства — 

фольклорной и литератур-

ной.   

 

6.   Малые 

жанры 

фольклора.  

Загадка.  

Афори-

стичность 

и образ-

ность за-

гадок. 

Литература 

и фольклор. 

Афористич-

ность и об-

разность 

малых 

фольклор-

ных жанров. 

Загадка как 

метафора, 

вид словес-

ной игры.   

Фольклор. 

Жанры 

фольклора. 

Учитывать специфику про-

исхождения, форм бытова-

ния, жанровое своеобразие 

двух основных ветвей сло-

весного искусства — 

фольклорной и литератур-

ной.   

 



7.   Пословицы 

и поговор-

ки, их жан-

ровые при-

знаки.  

Тематиче-

ские группы 

пословиц. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Пословица 

как вопло-

щение жи-

тейской 

мудрости, 

отражение 

народного 

опыта. Те-

мы пос-

ловиц. Афо-

ристич-

ность и по-

учительный 

характер 

пословиц. 

Поговорка 

как образное 

выражение. 

Различать пословицы и по-

говорки. Давать толкова-

ние значения.  

 

 

8.   Сочинение 

аудитор-

ное 

Рассказ по 

пословице 

Письменное 

высказыва-

ние на лите-

ратурную 

тему  как 

форма диаг-

ностики 

уровня 

письменной 

речевой 

культуры. 

Писать сочинение на лите-

ратурном материале и с 

использованием собствен-

ного жизненного и чита-

тельского опыта. 

Находить ошибки и редак-

тировать черновые вариан-

ты собственных письмен-

ных работ. Использовать 

загадки, пословицы и пого-

ворки в устных и письмен-

ных высказываниях. 

 

9.   Сказка как 

жанр 

фольклора. 

Виды ска-

зок.  Сказки 

о живот-

ных 

 

 

 

«Лиса и 

тетерев», 

«Швец», 

«Журавль и 

цапля» (в 

двух вари-

антах), 

«Курочка» 

(тексту-

ально изу-

чается од-

на сказка 

по 

Сказки 

(волшебные, 

бытовые, о 

животных). 

Сказка как 

выражение 

народной 

мудрости и 

нравствен-

ных пред-

ставлений 

народа. Ви-

ды сказок 

(волшебные, 

бытовые, 

сказки о 

животных). 

Персонажи-

животные, 

чудесные 

предметы в 

сказках. 

Нравствен-

Различать сказки волшеб-

ные, бытовые и сказки о 

животных. 

Выявлять характерные для 

народных сказок художе-

ственные приемы (посто-

янные эпитеты, троекрат-

ные повторы).  

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы.  Пе-

ресказывать   прочитанную 

сказку. 

 Характеризовать героя. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

Подробно пересказывать   

 



выбору 

учителя)  

ная пробле-

матика 

сказки 

самостоятельно прочи-

танную сказку. 

10.   Волшебные 

сказки и их 

особенно-

сти. «Иван 

Быкович», 

чтение 

сказки. 

Противо-

поставление 

мечты и 

действи-

тельности, 

добра и зла в 

сказках.  Ху-

дожествен-

ный мир 

волшебной 

сказки и ее 

жанровые 

осо- 

бенности. 

Представ-

ление о 

двоемирии. 

Персонажи 

разных ми-

ров: 

герой и ге-

роиня, чу-

десные по-

мощники, 

противники, 

вредители. 

Типы героев 

и способы их 

характери-

стики. Об-

раз жены- 

волшебни- 

цы. Компо-

зиция вол-

шебной 

сказки. 

«Сказочные 

формулы». 

Ма- 

лые фольк-

лорные 

жанры в 

волшебной 

сказке и их 

роль. По-

вторы. 

Особенно-

сти зачина и 

финала. 

Особенно-

Определять особенности 

волшебных сказок. Воспри-

нимать текст литератур-

ного произведения. Выра-

зительно читать фраг-

менты.     

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

Подробно пересказывать 

прочитанную сказку 

 



сти сказы-

вания сказ-

ки. 

11.   «Иван Бы-

кович»  

Сюжет. 

Положи-

тельный 

герой и его 

противни-

ки.   

Положи-

тельный ге-

рой и его 

противники.  

Нравствен-

ная пробле-

матика 

сказки 

Выразительно читать 

фрагменты сказки.  Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение.  Характеризовать 

героя. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.  

Пересказывать эпизоды. 

 

12.   «Перышко 

Финиста 

ясна соко-

ла» Проти-

вопостав-

ление добра 

и зла в 

сказке. 

Противо-

поставление 

мечты и 

действи-

тельности, 

добра и зла в 

сказках  

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты. Характеризо-

вать героя. 

 Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения.  

Пересказывать   прочитан-

ную сказку 

 

13.   «Перышко 

Финиста 

ясна соко-

ла» Поло-

житель-

ный герой и 

его помощ-

ники. 

 

 

Положи-

тельный ге-

рой и его 

противники. 

Персонажи-

животные, 

чудесные 

предметы в 

сказках. 

Определять особенности 

волшебных сказок. Воспри-

нимать текст литератур-

ного произведения. Выра-

зительно читать фраг-

менты.   

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Пересказывать   прочитан-

ную сказку. 

 

14.   Бытовая 

сказка. 

«Мудрая 

дева», 

«Мужик и 

заяц».  

 

Противо-

поставление 

мечты и 

действи-

тельности, 

добра и зла в 

сказках.  

Отличие бы-

товой сказ-

ки от вол-

шебной. От-

личие  сказ-

ки о живот-

ных,  вол-

шебной и от 

бытовой. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы.  Ха-

рактеризовать героя. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения.  

Пересказывать   прочитан-

ную сказку. 

 



15.   «Мена» 

Сюжеты и 

реальная 

основа бы-

товых ска-

зок. 

Противо-

поставление 

мечты и 

действи-

тельности, 

добра и зла в 

сказках.  

Отличие бы-

товой сказ-

ки от вол-

шебной. От-

личие  сказ-

ки о живот-

ных от   

волшебной и 

от бытовой. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы.  Пе-

ресказывать   прочитанную 

сказку. Характеризовать 

героя. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

16.   Мой дом – 

мой мир -

11 часов. 

А.С. Пуш-

кин. Дет-

ство  и 

детские 

впечатле-

ния  поэта.   

«Зимний 

вечер». Че-

ловек и 

природа в 

стихотво-

рении. 

Краткие 

сведения о 

детстве и 

детских 

впечатлени-

ях поэта. 

Пушкин и 

книга.  

Единение 

красоты 

природы, 

красоты че-

ловека, кра-

соты жизни 

в пейзажной 

лирике. 

Эпос. Лири-

ка. 

Подбирать и обобщать до-

полнительный материал о 

биографии и творчестве    

А.С. Пушкина. 

 Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Выразительно читать наи-

зусть лирические стихо-

творения и фрагменты 

произведений русской лите-

ратуры первой половины 

XIX в. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

 

17.  
 

 

   

 Диагно-

стический, 

текущий и 

итоговый 

контроль 

уровня ли-

тератур-

ного обра-

зования 

 

 

Чтение 

Проверка 

усвоения на-

выков выра-

зительного 

чтения (в 

том числе 

наизусть),  

развитие 

элементов 

исполни-

тельской 

интерпре-

Развитие элементов испол-

нительской интерпретации 

художественного литера-

турного произведения в 

чтении наизусть. 

 

 

 



наизусть. тации ху-

дожествен-

ного лите-

ратурного 

произведе-

ния в чтении 

наизусть. 

18.   Художест-

венная 

речь. Тро-

пы. Срав-

нение. 

 

Поэзия и 

проза. Изо-

бразитель-

но-

выразитель-

ные средст-

ва  

Тропы. 

Сравнение. 

Знать способы создания 

сравнений. Осуществлять 

Подбор сравнений. 

Конкретизация представ-

лений учеников о собствен-

ном доме. 

Подбор сравнений и эпи-

тетов, передающих личное 

отношение 

ребенка к своему дому.  

Сочинение рассказов и сти-

хотворений о дорогом и 

близком. Устные сочинения 

о доме (своем доме, доме 

литературного героя, ска-

зочного персонажа) с раз-

ных точек зрения — нега-

тивной и позитивной 

 

19.   Сти-

хотворение 

«Няне». 

А.С. Пушкин 

и няня Арина 

Родионовна. 

Вдохновение 

как особое 

состояние 

поэта. Осо-

бенности 

ритмики, 

метрики, 

строфики 

пушкинских 

сти-

хотворений.  

Эпитет. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Выразительно читать наи-

зусть лирические стихо-

творения и фрагменты 

произведений русской лите-

ратуры первой половины 

XIX в. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования.  

Подбор сравнений и эпи-

тетов, передающих личное 

отношение 

ребенка к своему дому 

 

20.  
 

 

 Диагно-

стический, 

текущий и 

Проверка 

усвоения на-

выков выра-

Развитие элементов испол-

нительской интерпретации 

художественного литера-

 



 

 
итоговый  

контроль 

уровня ли-

тератур-

ного обра-

зования 

 

Чтение 

наизусть. 

зительного 

чтения (в 

том числе 

наизусть),  

развитие 

элементов 

исполни-

тельской 

интерпре-

тации ху-

дожествен-

ного лите-

ратурного 

произведе-

ния в чтении 

наизусть. 

турного произведения в 

чтении наизусть. 

 

 

21.   
 

 

     

 А.П. Чехов  

«Гри-

ша».Образ 

героя. 

Особенно-

сти образов 

персонажей 

в юмори-

стических 

произведе-

ниях. Сред-

ства созда-

ния комиче-

ских ситуа-

ций.  

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

 

22.  
 

 

 

 А.П.Чехов  

«Гриша». 

Образ ге-

роя. 

Специфика 

повествова-

ния: мир с 

точки зре-

ния ребенка. 

Дом и ок-

ружающий 

мир: загадки 

и открытия 

ребенка. Ди-

намика эмо-

ций героя и 

способы ее 

передачи. 

Различия в 

мировос-

приятии ре-

бенка и 

взрослого. 

Смешное и 

грустное в 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

Определять  способы вы-

ражения авторской пози-

ции. Разоблачение трусо-

сти, лицемерия, угодниче-

ства в рассказах. 

 



рассказе. 

Роль худо-

жественной 

детали. 

Смысл на-

звания 

23.   Первона-

чальное 

представ-

ление о фа-

буле, кон-

фликте и 

компози-

ции. 

Сюжет и 

композиция. 

Конфликт. 

Внутренний 

конфликт. 

Эпизод 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, опреде-

лять художественную 

функцию внесюжетных 

элементов композиции про-

изведения Характеризовать 

отдельный персонаж и 

средства создания его об-

раза, а также владеть на-

выками сопоставительной 

характеристики персона-

жей. 

 

24.   Н.М. Руб-

цов, зна-

комство с 

поэтом.  

«В горни-

це» 

Картины 

природы и 

русского 

быта в сти-

хотворениях 

Рубцова. 

Темы, обра-

зы и на-

строения. 

Лирический 

герой и его 

мировос-

приятие. 

Конкретизация представ-

лений учеников о собствен-

ном доме. 

Подбор сравнений и эпи-

тетов, передающих личное 

отношение 

ребенка к своему дому. 

Устные сочинения о доме 

(своем доме, 

доме литературного героя, 

сказочного персонажа) с 

разных 

точек зрения — негативной 

и позитивной 

 

25.   Художест-

венная 

речь.  

Представ-

ление о 

стихах  и 

прозе. 

Ритм. 

Рифма. 

Строфа 

Художественная речь. По-

эзия и проза. Системы сти-

хосложения. Ритм, рифма. 

Строфа.  

Проект. 

 

26.   Тема роди-

ны в рус-

ской по-

эзии И.А. 

Бунин 

«У птицы 

есть гнез-

до, у зверя 

есть нора»  

 

 

 

Образ роди-

ны в русской 

поэзии. Об-

ращение по-

этов к кар-

тинам рус-

ской жизни, 

изображе-

нию родной 

природы.  

Картины 

природы и 

русского 

быта в сти-

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. 

 

 



хотворениях 

Бунина. Те-

мы, образы 

и настрое-

ния. Лириче-

ский герой и 

его миро-

восприятие. 

27.   Природа –

мир, окру-

жающий 

дом – 30 

часов. 

М.М. При-

швин 

«Кладовая 

солнца»  

Родная 

природа в 

изображе-

нии писа-

теля 

Мир приро-

ды и мир че-

ловека в 

сказке- были 

Пришвина. 

Необыч-

ность ав-

торского 

обозначения 

жанра. Ме-

тафорич-

ность 

названия. 

Сказочное и 

реальное в 

«Кладовой 

солнца». По-

эзия приро-

ды в твор-

честве 

Пришвина. 

Воспитание 

в читателе 

зоркости, 

наблюда-

тельности, 

чувства 

красоты, 

любви к при-

роде.  

Тема. Про-

блематика.   

Идея. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. 

 

 

28.   М.М. При-

швин 

Сказка-

быль «Кла-

довая солн-

ца» Про-

блемы 

взаимоот-

ношений 

детей с 

миром 

взрослых. 

Образы де-

тей в произ-

ведениях, 

созданных 

для взрослых 

и детей. 

Проблемы 

взаимоот-

ношений 

детей с ми-

ром взрос-

лых. Серьѐз-

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. 

 

 



 ное и смеш-

ное в окру-

жающем 

мире и в 

детском 

восприятии. 

29.   М.М. При-

швин 

«Кладовая 

солнца»  

Образы 

Насти и 

Митраши. 

Особенно-

сти компо-

зиции. Обра-

зы Насти и 

Митраши. 

Роль пейза-

жей 

и вставных 

эпизодов. 

Фольклор-

ные мотивы 

в сказке. Ис-

пытание 

детей.  

 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. 

 

 

30.   М.М. При-

швин 

«Кладовая 

солнца» 

Образ Ан-

типыча. 

Смысл на-

звания.  

Мудрость 

естествен-

ного в ху-

дожест-

венном ми-

ре Пришви-

на. 

Антипыч и 

Травка — 

помощники 

детей. Идея 

произве- 

де-

ния.Серьѐзн

ое и смеш-

ное в окру-

жающем 

мире и в 

детском 

восприятии. 

Воспитание 

в читателе 

зоркости, 

наблюда-

тельности, 

чувства 

красоты, 

любви к при-

роде. 

Пейзаж в 

литератур-

ном произ-

ведении.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. 

 

 

31.   Изложение  Письменное 

высказыва-

ние по лите-

ратурной 

проблеме 

как форма 

Писать изложение на ли-

тературном материале.  

Находить ошибки и редак-

тировать черновые вариан-

ты собственных письмен-

ных работ. 

 



диагностики 

уровня 

письменной 

речевой 

культуры и 

понимания 

основных 

аспектов 

содержания 

литератур-

ного произ-

ведения.  

32.   В.П.  Ас-

тафьев 

«Васютки-

но озеро»  

Изображе-

ние ста-

новления 

характера 

главного 

героя. 

 

Изображе-

ние станов-

ления ха-

рактера 

главного ге-

роя. Само-

обладание 

маленького 

охотника. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирвания. 

 

 

33.   В.П. Ас-

тафьев 

«Васютки-

но озеро»  

Мальчик в 

борьбе за 

спасение. 

 

Мальчик в 

борьбе за 

спасение. 

Картины 

родной при-

роды. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. 

 

 

34.   В.П. Ас-

тафьев 

«Васютки-

но озеро»  

Картины 

родной 

природы. 

 

Мальчик в 

борьбе за 

спасение. 

Картины 

родной при-

роды. 

Портрет в 

литератур-

ном произ-

ведении. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения.     Давать устный 

или письменный ответ на 

вопрос по тексту произве-

дения, в том числе  с ис-

пользованием цитирования. 

 



35.   Сочинение 

аудитор-

ное 

«Однажды 

летом» или  

характери-

стика ли-

тератур-

ного героя 

Письменное 

высказыва-

ние на лите-

ратурную 

тему  как 

форма диаг-

ностики 

уровня 

письменной 

речевой 

культуры. 

Писать сочинение на лите-

ратурном и жизненном 

материале и с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читатель-

ского опыта. Находить 

ошибки и редактировать 

черновые варианты собст-

венных письменных работ. 

Использовать загадки, по-

словицы и поговорки в уст-

ных и письменных высказы-

ваниях. 

 

36.   Художест-

венная 

речь.  

 

Поэзия и 

проза. Изо-

бразитель-

но-

выразитель-

ные средст-

ва 

Лирическое 

стихотво-

рение. Пей-

зажная ли-

рика. Ме-

тафора. 

Олицетво-

рение. Цве-

топись. 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

37.   Тематика и 

проблема-

тика лири-

ческого 

стихотво-

рения. 

 

Тема, про-

блема и 

идея произ-

ведения. 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

38.  
 

   

 Мир при-

роды в рус-

ской по-

эзии  

 

Ф.И.Тютче

в «Летний 

вечер»,  

А.А.Фет 

«Летний 

вечер тих и 

ясен»,  

С.Есенин 

«Там, где 

капустные 

грядки…» 

Картины 

родной при-

роды в изо-

бражении 

русских по-

этов. Па-

раллелизм 

как средст-

во создания 

художест-

венной кар-

тины жизни 

природы и 

человека. 

 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 



39.   Мир при-

роды в рус-

ской по-

эзии  

 

Ф.И. Тют-

чев «Тихой 

ночью» 

А.А. Фет 

«Какая 

ночь!» 

С.Есенин 

«Прячет 

месяц за 

овинами» 

Картины 

родной при-

роды в изо-

бражении 

русских по-

этов. Па-

раллелизм 

как средст-

во создания 

художест-

венной кар-

тины жизни 

природы и 

человека. 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

40.    
   

 

 

 

   

 Диагно-

стический, 

текущий и 

итоговый 

контроль 

уровня ли-

тератур-

ного обра-

зования 

 

Чтение 

наизусть. 

Проверка 

усвоения на-

выков выра-

зительного 

чтения (в 

том числе 

наизусть),  

развитие 

элементов 

исполни-

тельской 

интерпре-

тации ху-

дожествен-

ного лите-

ратурного 

произведе-

ния в чтении 

наизусть. 

Развитие элементов испол-

нительской интерпретации 

художественного литера-

турного произведения в 

чтении наизусть. 

 

 

 

41.   А.С. Пуш-

кин «Туча» 

 Картины 

родной 

природы 

Картины 

родной при-

роды в изо-

бражении 

русских по-

этов. Па-

раллелизм 

как средст-

во создания 

художест-

венной кар-

тины жизни 

природы и 

человека. 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

42.   Ф.И. Тют-

чев   «Ве-

сенняя гро-

за» 

 

Картины 

родной при-

роды в изо-

бражении 

русских по-

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

 



 

ПРОЕКТ. 

этов. Па-

раллелизм 

как средст-

во создания 

художест-

венной кар-

тины жизни 

природы и 

человека. 

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

43.  
 

 

   

 Русские и 

зарубеж-

ные писа-

тели о 

животных 

А.И. Ку-

прин «Сап-

сан» 

Сюжет. 

Компози-

ция. Обра-

зы. 

Образы жи-

вотных в 

произведе-

ниях худо-

жественной 

литерату-

ры. Живот-

ные в жизни 

и творчест-

ве писате-

лей-

анимали-

стов. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

  

 

 

44.  
   

 А.И. Ку-

прин «Сап-

сан» 

Взаимоот-

ношения 

человека и 

животно-

го.  

Нравствен-

ные пробле-

мы в произ-

ведениях о 

животных. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

45.   Дж. Лон-

дон «Бурый 

волк» 

 

(вместо 

«Белый 

клык») 

 

 

Сюжет, 

композиция 

рассказа. 

Нравствен-

ные пробле-

мы в произ-

ведениях о 

животных. 

Животные в 

жизни и 

творчестве 

писателей-

анимали-

стов. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

 Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

46.   Дж. Лон- Нравствен- Воспринимать текст ли-  



дон «Бурый 

волк» 

 

Взаимоот-

ношения 

человека и 

зверя.  

ные пробле-

мы в произ-

ведениях о 

животных. 

Животные в 

жизни и 

творчестве 

писателей-

анимали-

стов. 

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

 Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

47.   Дж. Лон-

дон «Бурый 

волк» 

Идея рас-

сказа. 

 

Нравствен-

ные пробле-

мы в произ-

ведениях о 

животных. 

Животные в 

жизни и 

творчестве 

писателей-

анимали-

стов. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

 Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

48.   В.П. Ас-

тафьев 

«Жизнь 

Трезора» 

Образы жи-

вотных в 

произведе-

ниях худо-

жественной 

литерату-

ры. Нравст-

венные про-

блемы в 

произведе-

ниях о жи-

вотных. 

Животные в 

жизни и 

творчестве 

писателей-

анимали-

стов. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы.  

Характеризовать героя за-

рубежной литературы. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по заданной 

теме. 

Делать выводы об особен-

ностях художественного 

 



 

 

мира, сюжетов, проблема-

тики и тематики произве-

дений конкретного  писа-

теля. 

49.    

И.В. Гете  

В.А. Жу-

ковский    

«Лесной 

царь» 

История 

жанра бал-

лады. Жан-

ровые при-

знаки. Свое-

образие бал-

ладного 

сюжета. 

Особая ат-

мосфера 

таинствен-

ного, 

страшного, 

сверхъесте-

ственного в 

балладе. 

Литературно- художест-

венная и аналитическая 

деятель- 

ность. Выразительно чи-

тать. Иллюстрировать 

балладу Гѐте   

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

50.    И.В. Гете  

 В.А. Жу-

ковский    

«Лесной 

царь» 

История 

жанра бал-

лады. Жан-

ровые при-

знаки. Свое-

образие бал-

ладного 

сюжета. 

Особая ат-

мосфера 

таинствен-

ного, 

страшного, 

сверхъесте-

ственного в 

балладе. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

 Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

51.  
 

 

 А.С. Пуш-

кин  

«Зимняя 

дорога» 

Тема, идея, 

образы, ху-

дожест-

венные 

средства. 

Единение 

красоты 

природы, 

красоты че-

ловека, кра-

соты жизни 

в пейзажной 

лирике.  

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

52.  
 

 

 

   

 Диагно-

стический, 

текущий и 

итоговый 

контроль 

уровня ли-

Проверка 

усвоения на-

выков выра-

зительного 

чтения (в 

том числе 

Развитие элементов испол-

нительской интерпретации 

художественного литера-

турного произведения в 

чтении наизусть. 

 

 



тератур-

ного обра-

зования 

 

Чтение 

наизусть. 

наизусть),  

развитие 

элементов 

исполни-

тельской 

интерпре-

тации ху-

дожествен-

ного лите-

ратурного 

произведе-

ния в чтении 

наизусть. 

 

53.   А.С. Пуш-

кин 

«Бесы».  

Тема, идея, 

образы, ху-

дожест-

венные 

средства. 

Единение 

красоты 

природы, 

красоты че-

ловека, кра-

соты жизни 

в пейзажной 

лирике. Раз-

мышления 

поэта о ско-

ротечности 

человеческо-

го бытия.  

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

54.   М.Ю. Лер-

монтов  

«Три паль-

мы» 

Основные 

мотивы, об-

разы и на-

строения 

поэзии Лер-

монтова. 

Чувство 

трагическо-

го одиноче-

ства. Ха-

рактер ли-

рического 

героя лер-

монтовской 

поэзии. 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 

55.   М.Ю. Лер-

монтов  

 «Листок» 

Основные 

мотивы, об-

разы и на-

строения 

поэзии Лер-

монтова. 

Чувство 

трагическо-

го одиноче-

ства. Ха-

рактер ли-

рического 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка.  

 



героя лер-

монтовской 

поэзии. 

56.   М.Ю. Лер-

монтов  

«На севере 

диком сто-

ит одино-

ко…» 

Чувство 

трагическо-

го одиноче-

ства. Ха-

рактер ли-

рического 

героя лер-

монтовской 

поэзии. 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, нахо-

дить основные признаки 

стихотворной речи.   Выяв-

лять художественно зна-

чимые изобразительно--

выразительные средства 

языка. 

 

57.  
 

  

 Дороги к 

счастью 15 

часов. 

Литера-

турная 

сказка.   

Братья 

Гримм 

«Шиповни-

чек» 

Сюжет. 

Компози-

ция. Герои. 

Идея сказ-

ки. 

 

 

 

Сказка 

фольклорная 

и сказка ли-

тературная 

(авторская). 

Сказочные 

сюжеты, 

добрые и 

злые персо-

нажи, вол-

шебные 

предметы в 

литератур-

ной сказке.  

Отличать литературную 

сказку от фольклорной.  

 Воспринимать 

текст.Выразительно чи-

тать фрагменты. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

58.  
  

 

 

 Ш. Перро 

«Спящая 

красавица» 

Сюжет. 

Компози-

ция.  

 

 

Сказочные 

сюжеты, 

добрые и 

злые персо-

нажи, вол-

шебные 

предметы в 

литератур-

ной сказке.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

59.   Ш. Перро 

«Спящая 

красавица» 

Герои. 

Идея сказ-

ки. Худо-

жествен-

ные осо-

бенности. 

Сказочные 

сюжеты, 

добрые и 

злые персо-

нажи, вол-

шебные 

предметы в 

ли-

тературной 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

 



 сказке.  тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

60.  
  

 

 

 В.А. Жу-

ковский 

«Спящая 

царевна»  

Сюжет. 

Компози-

ция.  

Герои. 

Идея сказ-

ки. Худо-

жествен-

ные осо-

бенности. 

 

 Сказочные 

сюжеты, 

добрые и 

злые персо-

нажи, вол-

шебные 

предметы в 

ли-

тературной 

сказке.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

61.   Братья 

Гримм 

«Снегуроч-

ка» Сю-

жет. Ком-

позиция.  

Герои. 

Идея сказ-

ки. Худо-

жествен-

ные осо-

бенности. 

  Сказочные 

сюжеты, 

добрые и 

злые персо-

нажи, вол-

шебные 

предметы в 

ли-

тературной 

сказке.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

62.  
 

 

 

 А.С. Пуш-

кин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи бога-

тырях»  

Литера-

турный ге-

рой и ху-

дожест-

венные 

средства 

создания 

его образа. 

 

Фольклорная 

волшебная 

сказка и ли-

тературная 

волшебная 

сказка.  

Фольклор-

ные мотивы 

в литера-

турной 

сказке и 

способы вы-

ражения 

авторского 

отношения к 

героям и со-

бытиям.  

Компози-

ция. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 



63.  
 

 

   

 А.С. Пуш-

кин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи бога-

тырях»  

Образы  

мачехи и 

царевны в 

сказке 

Пушкина. 

Способы 

выражения 

авторского 

отношения 

к изобра-

жаемому.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

64.  
 

 

   

 А.С. Пуш-

кин   

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи бога-

тырях» 

Образ зер-

кальца и 

его роль 

в развитии 

действия. 

Идея  про-

изведения. 

Стилисти-

ческая и 

композици-

онная де-

таль. При-

чины победы 

над злом в 

фольклорной 

и литера-

турной 

сказках 

Идея произ-

ведения.  

Воспринимать 

текст.Выразительно чи-

тать фрагменты. Нахо-

дить в тексте незнакомые 

слова и определять их зна-

чение. Формулировать во-

просы по тексту произве-

дения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

65.   Х.К. Андер-

сен  

«Снежная 

королева»  

 Кай и Гер-

да, харак-

теры. 

Причины  

похищения 

Кая. 

 Фольклор-

ные и лите-

ратурные 

сказки. Ис-

пользование 

фольклор-

ных сюже-

тов в зару-

бежной и 

русской ли-

тературе 

Литератур-

ная сказка. 

Образ пер-

сонажа и 

способы его 

создания.  

Компози-

ция. Кон-

фликт. 

Композици-

онная де-

таль.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

66.   Изложение Письменное Писать сочинение на лите-  



высказыва-

ние на лите-

ратурную 

тему  как 

форма диаг-

ностики 

уровня 

письменной 

речевой 

культуры. 

ратурном и жизненном 

материале и с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читатель-

ского опыта. Находить 

ошибки и редактировать 

черновые варианты собст-

венных письменных работ. 

Использовать загадки, по-

словицы и поговорки в уст-

ных и письменных высказы-

ваниях. 

67.   Х.К. Андер-

сен  

«Снежная 

королева»  

Образ Гер-

ды в компо-

зиции сказ-

ки. 

 

Холодность 

рассудка 

и тепло че-

ловеческого 

сердца.  Лю-

бовь как ос-

нова жизни.  

 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

68.   Х.К. Андер-

сен  

«Снежная 

королева»  

Маленькая 

разбойница 

и Герда. 

Причины 

изменений в 

героях. 

Маленькая 

разбойница 

и Герда. 

Причины 

изменений в 

героях. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

69.   Х.К. Андер-

сен  

«Снежная 

королева»  

Образы 

Снежной 

королевы, 

тролля и 

волшебного 

зеркала. 

Зеркала в 

сказках 

братьев 

Образы зла, 

зимы, холо-

да, смерти и 

противо-

стоящие им 

об- 

разы добра, 

весны, све-

та, любви и 

жизни.  

 

Воспринимать текст. 

фрагменты. Находить в 

тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 



Гримм, 

Пушкина, 

Андерсена.  

70.   Х.К. Андер-

сен  

«Снежная 

королева»   

Художест-

венная идея 

сказки. 

Причины 

победы Гер-

ды. Смысл 

финала.  

Авторское 

отношение к 

персонажам 

и событиям 

и способы 

его выраже-

ния. Роль 

вступления 

и каждой 

главы в раз-

витии дей-

ствия.  

Образы вре-

мени и про-

странства.  

Первона-

чальное 

представ-

ление о про- 

странстве 

и времени в 

литератур-

ном произ-

ведении. 

Пейзаж. 

Интерьер. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

71.   Сочинение 

аудитор-

ное  
Характе-

ристика 

литера-

турного 

героя 

Письменное 

высказыва-

ние на лите-

ратурную 

тему  как 

форма диаг-

ностики 

уровня 

письменной 

речевой 

культуры. 

Писать сочинение на лите-

ратурном и жизненном 

материале и с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читатель-

ского опыта. Находить 

ошибки и редактировать 

черновые варианты собст-

венных письменных работ. 

Использовать загадки, по-

словицы и поговорки в уст-

ных и письменных высказы-

ваниях. 

 

72.   Мир – со-

общество 

людей -22 

часа. 

М. Ю. Лер-

монтов. 

«Бородино»  

Изображе-

ние истори-

ческого со-

бытия. 

Мастерство 

Лермонтова 

в создании 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

 



Историче-

ская основа 

стихотво-

рения. 

батальных 

сцен.. 

 

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

73.   М. Ю. Лер-

монтов. 

«Бородино»  

Образ ря-

дового уча-

стника 

сражения. 

 

Сочетание 

разговорных 

интонаций с 

высоким 

патриоти-

ческим па-

фосом сти-

хотворения 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. Формулиро-

вать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

 

74.  
 

 

 

 

 Диагно-

стический, 

текущий и 

итоговый 

контроль 

уровня ли-

тератур-

ного обра-

зования  
 

Чтение 

наизусть. 

Проверка 

усвоения на-

выков выра-

зительного 

чтения (в 

том числе 

наизусть),  

развитие 

элементов 

исполни-

тельской 

интерпре-

тации ху-

дожествен-

ного лите-

ратурного 

произведе-

ния в чтении 

наизусть. 

Развитие элементов испол-

нительской интерпретации 

художественного литера-

турного произведения в 

чтении наизусть. 

 

 

 

75.   Л. Н. Тол-

стой. 

«Кавказ-

ский плен-

ник» 

Историче-

ская основа 

и сюжет 

рассказа. 

Историче-

ская основа 

и сюжет 

рассказа. 

Смысл на-

звания. Ос-

новные эпи-

зоды.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

 



Характеризовать героя. 

76.   Л. Н. Тол-

стой. 

«Кавказ-

ский плен-

ник»  

Жилин и 

Костылин 

как два 

разных ха-

рактера. 

Основные 

эпизоды. 

Жилин и 

Костылин 

как два раз-

ных харак-

тера. Судь-

бы Жилина и 

Костылина. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

77.   Л. Н. Тол-

стой. 

«Кавказ-

ский плен-

ник.  По-

этичный 

образ Ди-

ны. Поучи-

тельный 

характер 

рассказа. 

 

Нравствен-

ная пробле-

матика про-

изведения, 

его гумани-

стическое 

звучание. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

78.   Подготов-

ка к сочи-

нению 

(домашнее) 

Характе-

ристика 

литера-

турного 

героя 

Письменное 

высказыва-

ние на лите-

ратурную 

тему  как 

форма диаг-

ностики 

уровня 

письменной 

речевой 

культуры. 

Писать сочинение на лите-

ратурном и жизненном 

материале и с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читатель-

ского опыта. Находить 

ошибки и редактировать 

черновые варианты собст-

венных письменных работ. 

Использовать загадки, по-

словицы и поговорки в уст-

ных и письменных высказы-

ваниях. 

 

79.   Военная 

тема в 

русской 

литерату-

ре  

В. П. Ка-

таев. «Сын 

полка» 

(фрагмен-

ты) Ребе-

нок на вой-

Человек (ре-

бенок) на 

войне. Му-

жество, са-

моотвер-

женность, 

чуткость 

бойцов. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 



не. 

80.   В. П. Ка-

таев. «Сын 

полка» 

(фрагмен-

ты) Муже-

ство, са-

моотвер-

женность, 

чуткость 

бойцов. 

Человек (ре-

бенок) на 

войне. Му-

жество, са-

моотвер-

женность, 

чуткость 

бойцов. 

Давать устный или пись-

менный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Пересказы-

вать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

 

81.    

Жанр бас-

ни, история 

его разви-

тия. 

Жанр басни, 

история его 

развития. 

Аллегория 

как средст-

во раскры-

тия опреде-

лѐнных ка-

честв чело-

века. Обра-

зы живот-

ных в басне. 

Мораль в 

басне, фор-

мы еѐ во-

площения. 

Басня. Ино-

сказание. 

Аллегория. 

Персонажи 

басни. Мо-

раль басни. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 

82.  
 

 

 

 Эзоп  Басни  

«Ворон и 

Лисица», 

«Жук и Му-

равей» 

Конфликт в 

басне. Диа-

лог как 

средство 

характери-

стики пер-

сонажей. 

Аллегориче-

ские образы 

Эзопов язык 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 

83.   И.А. Кры-

лов.  

Басни.  

«Волк и Яг-

нѐнок». Об-

разы жи-

вотных в 

басне. 

 Конфликт в 

басне. Диа-

лог как 

средство 

характери-

стики пер-

сонажей. 

Аллегориче-

ские образы 

Волка и Яг-

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 



ненка и 

расшифров-

ка аллего-

рий. Вариа-

тивность 

трактовки 

басни. Ав-

торская по-

зиция и мо-

раль. 

84.  
 

 

 

 

 

 

 И.А..Крыло

в.  

 

 «Квар-

тет»  Мо-

раль  басни. 

Причины 

неудачи пер-

сонажей в 

басне. Ком-

позиция бас-

ни. Способы 

создания об-

разов персо-

нажей. Ино-

сказание и 

мо- 

раль. Ав-

торское от-

ношение и 

художест-

венная идея. 

Выражение 

народной 

мудрости в 

баснях Кры-

лова. По-

учительный 

характер 

басен. Свое-

образие язы-

ка басен 

Крылова. 

Особенно-

сти басен-

ного языка 

И. А. Крыло-

ва. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 

85.  
   

 Диагно-

стический, 

текущий и 

итоговый 

контроль 

уровня ли-

тератур-

ного обра-

зования – 1 

час  
 

Проверка 

усвоения на-

выков выра-

зительного 

чтения (в 

том числе 

наизусть),  

развитие 

элементов 

исполни-

тельской 

Развитие элементов испол-

нительской интерпретации 

художественного литера-

турного произведения в 

чтении наизусть. 

 

 

 



Чтение 

басни наи-

зусть.  

 

 

интерпре-

тации ху-

дожествен-

ного лите-

ратурного 

произведе-

ния в чтении 

наизусть. 

86.     

Ф. Шиллер.  

Баллада 

«Перчат-

ка».  

 

История 

жанра бал-

лады. Жан-

ровые при-

знаки. Свое-

образие бал-

ладного 

сюжета. 

Особая ат-

мосфера 

таинствен-

ного, 

страшного, 

сверхъесте-

ственного в 

балладе. 

Композиция 

и конфликт 

баллады Ф. 

Шиллера. 

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 

87.   Ф. Шиллер.  

Баллада 

«Перчат-

ка».  

 

Роль образов 

зверинца и 

придворных. 

Человече-

ское досто-

инство и 

любовь. Пе-

ревод как 

интерпре-

тация про-

изведения. 

Сопостав-

ление пере-

водов В. А. 

Жуковского 

и М. Ю. 

Лермонто-

ва: ритми-

ческий рису-

нок, систе-

ма образов, 

характеры 

героев и ху-

дожествен-

ная идея.  

Воспринимать текст. Вы-

разительно читать фраг-

менты. Находить в тексте 

незнакомые слова и опреде-

лять их значение. Формули-

ровать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 



Неоднознач-

ность ху-

дожествен-

ной идеи 

баллады 

88.   А.П. Чехов.  

Рассказ  

«Толстый и 

тонкий» 

Смысл на-

звания. 

 

Особенно-

сти образов 

персонажей 

в юмори-

стических 

произведе-

ниях. Сред-

ства созда-

ния комиче-

ских ситуа-

ций. Разо-

блачение 

трусости, 

лицемерия, 

угодничест-

ва в расска-

зах. Роль ху-

дожествен-

ной детали. 

Сопоставление чернового и 

окончательного вариантов 

рас- 

сказа. Сравнение образов 

персонажей. 

 

89.    

А.П. Чехов 

«Лошади-

ная фами-

лия. 

История 

жанра рас-

сказа. Жан-

ровые при-

знаки. Осо-

бая роль со-

бытия рас-

сказывания. 

Жанровые 

разновидно-

сти расска-

за: святоч-

ный, юмо-

ристиче-

ский, науч-

но-

фантасти-

ческий де-

тективный 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы.  

Характеризовать героя за-

рубежной литературы. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по заданной 

теме. Делать выводы об 

особенностях художест-

венного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений конкретного  

писателя. 

 

90.   В.Г.Короле

нко «Мгно-

вение» 

История 

человече-

ской души. 

Особенно-

сти компо-

зиции рас-

сказа. При-

чины по-

гружения 

героя в ду-

ховное оце-

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Находить в тексте незна-

комые слова и определять 

их значение  

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Пе-

редача своих 

 



пенение и 

причины его 

пробужде-

ния. Роль 

пейзажей и 

интерьеров 

в создании 

образа ге-

роя. 

эмоций и ассоциаций в ри-

сунках. Подбор заглавий к 

каждой 

из частей рассказа 

91.   В.Г. Коро-

ленко 

«Мгнове-

ние» Сим-

волическое 

значение 

образа мо-

ря. Идея 

рассказа. 

Символиче-

ское значе-

ние образа 

моря. Идея 

рассказа. 

Воспринимать текст ли-

тературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

зарубежной литературы.  

Характеризовать героя за-

рубежной литературы. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по заданной 

теме. 

 

92.   К. Г. Пау-

стовский. 

«Парусный 

мастер» 

Компози-

ция расска-

за и кон-

фликт. 

Творчество 

как источ-

ник жизни 

человека. 

Композици-

онные дета-

ли и их роль 

в раскрытии 

авторской 

идеи. Образ 

корабля, па-

руса и моря 

в рассказе, 

художест-

венные сред-

ства созда-

ния этих об-

разов. Речь 

героя как 

средство его 

характери-

стики.  

 

  

93.   К. Г. Пау-

стовский. 

«Парусный 

мастер» 

Идея про-

изведения. 

Влюблен-

ность в свое 

дело Федора 

Марченко. 

Мечта па-

русного 

мастера и 

стремление 

к ее осу-

щест- 

  



влению. От-

ношение к 

Марченко 

персонажей 

рассказа, 

читателя 

и автора.  

94

-

10

2   

  

 Повторе-

ние и 

обобщение 

материала 

-9 часов. 

Групповая и 

индивиду-

альная диаг-

ностика 

уровня ли-

тературно-

го развития 

учащихся. 

Письменные высказыва-

ние по литературной или 

нравственно-этической 

проблеме как форма диаг-

ностики уровня письмен-

ной речевой культуры и 

понимания основных ас-

пектов содержания ли-

тературного произведе-

ния. 

 



 

 

УМК 

       

 

1. Литература: учебник для 5 класса общеобразоват. учреждений: основное общее образо-

вание: в 2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 

И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

Информационные ресурсы в сети Интернет: 

      

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия « Кругосвет». 

www.rubikon.ru Энциклопедия « Рубикон». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 

wwwgramowww.ta.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb – web. ru Фундаментальная электронная библиотека « Русская литература и фольк-

лор». 

Всероссийский музей А.С. Пушкина http://www.pushkin.ru/ 

Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 

Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga  

Толковый словарь живого великорусского языка . В.И.Даль. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Список технических средств  кабинета литературы: 
 1. Мультимедийный компьютер; акустические колонки; 

                пакет прикладных программ (текстовых, графических и презентационных); 

 2.  Мультимедиапроектор; 

 3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет); 
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http://www.rubikon/
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http://www.feb/
http://www.pushkin.ru/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/


 

 

VIII.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

5 класс 

 Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит воз-

можность научиться: 

Устное народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным об-

разам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчест-

ва, 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 интонацион-

ный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предмета-

ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• сравнивая сказки, принад-

лежащие разным народам, ви-

деть в них воплощение нравст-

венного идеала русского народа; 

• рассказывать о само-

стоятельно 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 самостоя-

тельного чтения, руководству-

ясь конкретными целевыми ус-

тановками. 

 

Древнерусская ли-

тература. Русская 

литература XVIII 

в. Русская литера-

тура XIX—XX вв. 

Литература наро-

дов России. Зару-

бежная литература 

 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание авто-

ра читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение; 

• работать с разными источниками информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жан-

рово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать эле-

менты поэтики художественно-

го текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию. 



 

Библиотечный фонд: 

 

 Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы. Поговорки, 

былины). 

 Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров. 

 Русская литература ХVIII в.: творчество Г.Р. Державина, комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Ли-

за». 

 Русская литература XIX в.: басни И.А. Крылова; лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, 

«Повести Белкина», «Маленькие трагедии», романы «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю. 

Лермонтова; повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; 

«Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета; рассказы «Кавказский плен-

ник» Л.Н. Толстого; «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий» А.П. Чехова. 

 Русская литература XX в.: произведения М. Горького, И.С. Шмелева, А.И. Куприна, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, А.П. Платонова, А.С. Грина; поэма «Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; повесть 

«Собачье сердце» М.А. Булгакова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» А.И. Солженицына. 

 Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 

 Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия 

«Гамлет» У. Шекспира; комедия «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Мольера; «Фауст» И.В. Гете; произведения Дж. Байрона; сказка «Маленький 

принц» А. Де Сент-Экзюпери; рассказ «Всего один день» Р. Бредбер



 


