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Пояснительная записка 

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена про-

грамма: 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 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 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа 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. : Издательский 

центр «Академия», 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 2021/2022 учебный год;  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  
 

Цели и задачи обучения по предмету «Литература» в 5 классе  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-зрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-ностям 

отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-тического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-ской пози-

ции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-гих ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-тие уст-

ной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-нием ба-

зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-ры; выяв-

ления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотно-

го использования русского литературного языка при создании собственных устных и пись-

менных высказываний.  

Достижение цели литературного образования - литературного развития школьников обеспе-

чивается решением следующих задач.  

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание у 

учеников потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном контексте.  

2. Развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, спо-

собностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению).  

3. Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для по-

стижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и совершен-

ствованием системы читательских умений и теоретико-литературных  

знаний и развитием литературных способностей учеников.  

4. Обучение школьников приемам литературно творческой и, шире, художественной де-

ятельности, в которой ученик создает собственные литературные произведения или произ-
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ведения других видов искусства (в зависимости от личных склонностей и желания), что обес-

печивается развитием литературно-творческих способностей и системы речевых умений  

школьников.  

5. Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понима-

ния произведения разными способами: в устной и письменной речи и в творческой и испол-

нительской деятельности), что предполагает развитие речевых и творческих способно-стей. 

Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитиче-ской, 

художественной и проектной деятельности.  

6. Продолжение совершенствования техники чтения в 5—6 классах и работы над вырази-

тельным чтением на протяжении всего обучения.  

7. Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных ориентаций.  
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8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных 

типов мышления. Особенностью программы и учебника является проектная деятельность 

учеников. Каждая из тем учебника завершается рубрикой «Художественный проект».  

Направления проектной деятельности обучающихся.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирова-ние 

компетентности работать на достижение планируемого результата.  

Пять основных задач:  

Формирование универсальных учебных и исследовательских действий.  

Освоение продуктивно-ориентированной деятельности.  

Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и развитие 

творческих способностей.  

Формирование рациональных моделей поведения.  

Совершенствование навыков сотрудничества.  

 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организо-ванная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, инте-ресы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, дости-жимой це-

ли, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой дея-тельности 

обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами.  

Типы проектов:  
Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о ка-ком-

либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта целенаправленному сбору 

информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению.  

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. Может 

быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание науч-ного направ-

ления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – фор-мирование мета-

предметных результатов и представлений.  

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволя-ющая 

обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и яв-лений. Яв-

ляется удобным средством формирования социального опыта, социальных компетентностей и 

компетенций обучающихся, овладения основными социальными ро-лями, помогает осваивать 

правила общественного поведения.  

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе предмет-

ного содержания.  

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание опреде-

ленных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения.  

 

Общая характеристика учебного предмета  
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, ху-

дожественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, много-

значность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество вос-

принимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школ содей-

ствует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспита-нию гражда-

нина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально бо-гатого и ин-

теллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру.  

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

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника- 
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тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-ской 

речью.  

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

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

кусство.  

Количество учебных часов  
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №15 на 2020-2021 учебный год на изучение 

литературы в 5 классе отводится 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение литературы в 5 классе составит 102 часа.  

Используемые виды и формы контроля  
Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанци-

онных образовательных технологий.  

Виды контроля:  
▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный  

 

Формы контроля:  
▪ тест;  

▪ компьютерное тестирование;  

▪ фронтальный опрос;  

▪ индивидуальные разноуровневые задания;  

▪ ответы на вопросы,  

▪ творческие работы,  

▪ сочинение,  

▪ отзыв,  

▪ выразительное чтение наизусть  

 
Результаты освоения учебного предмета «Литература».  
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации;  

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уваже-ния к 

ним;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способству-

ющим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познава-

тельному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения язы-

ков, c установкой на билингвизм;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.  

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 культу-

рам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе прояв- 
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ляются в:  

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

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

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов;  

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

зовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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 наро-

да, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и  

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно пла-

нировать своѐ досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

ражѐнную 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 заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одно-

му 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 со-

держания произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культу-

ры,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  
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адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь  

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

ченных 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. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
                                                                     Обучающийся научится  Обучающийся получит воз-

можность научиться  

Устное народное творчество  • осознанно воспринимать и по-

нимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и лите-

ратурные произведения, об-

ращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным обра-зам, 

традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ ин-

терпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, муль-

типликация, художественный 

фильм);  

• учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений уст-

ного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произ-

ведения для самостоятельного 

чтения;  

• целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных вы-

сказываниях; опреде-лять с по-

мощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную си-туацию;  

• выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответ-

ствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чѐтко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя 

в своей речи характерные для 

народных сказок художе-

ственные приѐмы;  

• выявлять в сказках характер-

ные художественные приѐмы и 

• сравнивая сказки, принад-

лежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала рус-

ского народа;  

• рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, 

обосновывая свой  

выбор;  

• сочинять сказку (в том чис-

ле и по пословице), и/или 

придумывать сюжетные  

линии;  

• выбирать произведения 

устного народного  

творчества разных народов 

для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь  

конкретными целевыми ус-

тановками.  
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на этой основе определять жан-

ровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку 

от фольклорной; видеть не-

обычное в обычном, устанавли-

вать неочевидные связи  

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или со-

чиняя загадку.  

 
Древнерусская литература.  

Русская литература 18 века. 

,Литература 19-20 века. Литера-

тура народов России. Зарубеж-

ная литература 

• осознанно воспринимать ху-

дожественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать худо-

жественный текст и давать его 

смысловой анализ; воспри-

нимать художественный текст 

как произведение искусства, 

послание автора читателю, со-

временнику и потомку, 

- определять для себя цели чте-

ния худ.литературы, выбирать 

произведения для самостоя-

тельного чтения; 

-выявлять авторскую позицию, 

определять свое отношение, 

- работать с разными источни-

ками информации 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 

 

Контроль уровня обучения  

Объѐм письменных работ в 5 классе:  

● Сочинение (примерный объем классных сочинений – 0,5-1 страница).  

● Диктант (основные литературные понятия и термины) - 25-30 слов.  

● Реферат. Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к 

реферату, грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после 

защиты реферата. В оформлении должен быть титульный лист, оглавление, снос-ки, источни-

ки.  

 

Защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об актуальности те-

мы, поставленных целях и задачах, изученной литературе, о структуре основной части, выво-

дах.  

● Тест – 25 вопросов.  

● Самостоятельная работа. Оценивается степень самостоятельности, правильность выпол-

нения.  

 

Пакет контрольно-измерительных материалов  
1. Сочинение сказки с использованием композиционной схемы или на тему «Мой лю-бимый 

герой русской народной сказки»,  
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«Почему я люблю читать народные сказки», «Добро и зло в народной сказке».  

2. А.С.Пушкин «Зимний вечер» - наизусть.  

3. М.Пришвин «Кладовая солнца» - отрывок «Лет двести тому назад …а волк выл от неиз-

бывной злобы к нему» - наизусть.  

4. Сочинение-описание: создание пейзажных миниатюр или отзыв об иллюстрации (учебник 

стр.163-165).  

5. Ф.И.Тютчев «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…» А.А.Фет «Летний ве-чер 

тих и ясен…», «Какая ночь! Как воздух чист»», С.А.Есенина «Прячет месяц за овинами…» - 

одно стихотворение на выбор наизусть.  

6. Сочинение- рассказ о герое (учебник стр.70-71)  

7. М.Ю.Лермонтов «Бородино» - наизусть (половина стихотворения)  

8. И.А.Крылов «Квартет» - наизусть  

9. Сочинение: учимся писать юмористический рассказ (учебник стр.250-252).  

 

Ресурсное обеспечение программы  

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект:  
1. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное общее обра-

зование: в 2 ч. (Т.В.Рыжкова, Г.Л.Вирина, И.Н.Сухих) под ред. И.Н.Сухих.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.  

 
Рыжкова Т.В. Методические рекомендации и тематическое планирование по литерату-ре для 

5 класса: методическое пособие: основное общее образование - М.: Издатель-ский центр 

«Академия», 2010.  

3. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  

4. Материалы на электронных носителях и Интернет:  

✓ http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

✓ http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

✓ http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

✓ http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

✓ http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Пер-

вому сентября»)  

✓ http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учеб-

ников на 2020-2021 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного общего образо-вания 

по курсу «Литература». 

 

Содержание рабочей программы 
Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре 

Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора. Отличие фольклора от 

литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни человека. Жанры фольклора и их связь с 

обрядами. Современный фольклор. 

Р а з д е л 1. Миф как исток фольклора 

Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный стих «Голуби-

ная книга». Теоретико- литературные знания. Миф. Мифология. Духовный 

стих. Связь мифа и фольклора. Культурное пространство. Мифы народов мира, славянская 

мифология. Внеклассное чтение. Мифы народов мира. 

Р а з д е л 2. Обрядовая поэзия 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние праздники, проводы 

зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое значение. 

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

ка стоит…». Теоретико- литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. Культурное про-
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странство. Мифологические представления разных народов. Обряды (проводы зимы, встреча весны, лета, 

праздник урожая) и их роль в современной жизни. Праздники и традиции празднования. 

Р а з д е л 3. Малые жанры фольклора 

Загадка и ее место в народной культуре. Способы загадывания. Пословицы и поговорки как явление языка и 

фольклора. Тематические группы пословиц. Деятельность В. И. Даля. Устойчивые словосочетания. Теоре-

тико- литературные знания. Отличия фольклора от литературы и их связи. Представление о жанрах. Жанры 

фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка. Культурное пространство. Русский и иностранный фольклор. 

Собиратели фольклора. Внеклассное чтение. Сборники пословиц и поговорок. Сборники загадок. 

Р а з д е л 4. Сказка как жанр фольклора 

Виды сказок. Нравственный смысл сказок. Сходство сказок разных народов. 

1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух вариантах), «Курочка» (тек-

стуально изучается одна сказка по выбору учителя). 

Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их роль в сказке. Человеческие недостатки и спосо-

бы их осмеяния. Народная мечта, отраженная в финалах сказок, — победа слабого, но сообразительного над 

сильным, но глупым. 

2. Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола» (тексту-

ально изучается одна сказка по выбору учителя). 

Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. Представление о двоемирии. Персо-

нажи разных миров: герой и героиня, чудесные помощники, противники, вредители. Типы героев и способы 

их характеристики. Образ жены- волшебницы. Композиция волшебной сказки. «Сказочные формулы». Ма-

лые фольклорные жанры в волшебной сказке и их роль. Повторы. Особенности зачина и финала. Особенно-

сти сказывания сказки. 

3. Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучаются две сказки по выбору 

учителя). Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых сказок. Отражение народных представ-

лений о жизненных ценностях; противопоставление бедности и богатства. Победа здравого смысла и осмея-

ние людских пороков. Теоретико- литературные знания. Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. «Сказоч-

ные формулы». Устойчивые эпитеты. 

Метафора. Сравнение. Повторы. Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: 

художники — иллюстраторы фольклорных сказок (И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). Сказители. 

Внеклассное чтение. Сказки народов мира. Русские народные сказки. 

Т е м а 2. Мой дом — мой мир 

Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому. Фольклорные традиции 

в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы и человеческие отношения. 

1. А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» 

Образы бури и дома в стихотворении «Зимний вечер»: контраст и взаимосвязь. Динамика эмоций героя в 

стихотворении: преодоление любовью тьмы, печали и горести. Образ няни — души дома. Роль фольклор-

ных мотивов в стихотворении. Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций. 

Незаконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского отношения к няне и ее тоска. Роль эпитетов в соз-

дании образа няни и атмосферы стихотворения. 

2. А. П. Чехов. «Гриша» 

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

ка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в мировосприятии 

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

3. Н. М. Рубцов. «В горнице» 

Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в создании образа дома и атмосферы стихотво-

рения. Дом и мир. Сравнение образов прошлого, настоящего и будущего, их роль в стихотворении. Образ 

героя стихотворения. Диагностическая работа. И. А. Бунин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». 

Теоретико- литературные знания. Представление о литературных родах (эпос, лирика). Лирическое и эпи-

ческое изображение. Способы передачи авторского отношения к изображаемому в лирике и эпосе. Тропы: 

сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение. Звукопись в лирическом стихотворении. Авторская интона-

ция. Рассказ как эпический жанр. Первоначальное представление о фабуле, конфликте и композиции. Худо-

жественная деталь. Представление о стихах и прозе. Первоначальное представление о ритме, рифме и стро-

фе. Культурное пространство. Детские годы А. С. Пушкина, Михайловское — родовое имение Ганнибалов- 

Пушкиных. Детские годы А. П. Чехова. Детские годы Н. М. Рубцова. Образы дома и семьи в зарубежной и 

русской литературе, в изобразительном искусстве и музыке. Внеклассное чтение. с. Т. Аксаков. «Детские 

годы Багрова-внука»; в. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»; н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы»; 

в. в. Голявкин. «Мой добрый папа»; Л. А. Кассиль. «Великое противостояние», «Кондуит и Швамбрания»; 

Д. в. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Р. П. Погодин. «Славка»; Ч. Диккенс. «Оливер Твист»; Г. Ма-

ло. «Без семьи»; М. Твен. «Принц и нищий»; Я. Корчак. «Король Матиуш Первый». 

Т е м а 3. Природа — мир, окружающий дом 

Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку. 

Р а з д е л 1. мир природы в эпических произведениях 
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Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских представлениях о 

природе и их изменения. Человек в мире природы. Образ природы в русской 

литературе как силы, испытывающей человека. Опасность нарушения человеком природных законов и вос-

хищение дерзостью человека, бросающего вызов природе. 

1. И. С. Тургенев. «Бежин луг» 

Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, величественной, но равнодушной к че-

ловеку. Красота и тайна природы в рассказе «Бежин луг». Поэзия фольклорных поверий и народное отно-

шение к природе. Особенности композиции рассказа и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и 

повествователя. Вера и неверие, суеверие. Смысл финала рассказа. Теоретико- литературные знания. Рас-

сказ. Композиция и ее 

элементы. Описания природы и их роль в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. 

Образ повествователя. Речевая характеристика. Первоначальное представление 

о теме, проблематике и идее эпического произведения. 

2. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца» 

Мир природы и мир человека в сказке- были Пришвина. Необычность авторского обозначения жанра. Ме-

тафоричность названия. Сказочное и реальное в «Кладовой солнца». Особенности композиции. Образы На-

сти и Митраши. Роль пейзажей и вставных эпизодов. Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Ан-

типыч и Травка — помощники детей. Идея произве- 

дения. Теоретико- литературные знания. Объективное и авторское обозначение жанра. Композиция произ-

ведения. Способы изображения персонажей. Образ повествователя и его роль в произведении. Отношение 

повествователя к персонажам. Олицетворение, эпитет, сравнение в прозаическом произведении. Тематика, 

проблематика и идея произведения. Первоначальное представление о пейзаже в литературном произведе-

нии. Авторское отношение к персонажам. 

3. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

Природа как источник жизни человека и опасностей для него. Образ сибирской природы. Характер Васют-

ки, связь между поступками и характером. Причины беды. Опыт предков и личностные качества, помогаю-

щие Васютке выжить. Авторское отношение к герою. Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой- былью 

Пришвина «Кладовая солнца». 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Способы создания образа персонажа. Тема, проблема и идея про-

изведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. Первоначальное представление 

о портрете в литературном произведении. Культурное пространство. Детские годы И. С. Тургенева. Музей- 

заповедник «Спасское- Лутовиново» — имение И. С. Тургенева (Орловская область) и музей- усадьба М. М. 

Пришвина в Дунино. Природа средней полосы России и Сибирского края. Детские годы В. П. Астафьева. 

Мир природы в изобразительном искусстве 

(А. И. Куинджи, И. И. Левитан, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, К. Ф. Юон). 

Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб»; И. с. Шмелев. «За карасями»; Д. н. Мамин- сибиряк. 

«Вольный человек Яшка». 

Р а з д е л 2. Мир природы в лирических произведениях 

Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. Отличие лирического 

пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение стихотворений разных 

авторов. 

1. Ф. И. Тютчев. «Летний вечер» — А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…» 

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

роды 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. 

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

словая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. Сопоставление стихотворений 

по авторской интонации и атмосфере. 

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

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

3. Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» — 

А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух чист…» 

«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. Стихотворение А. А. 

Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, позд- 

ним летом…». Сходство поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Те-

мы и идеи стихотворений. 

4. С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…» 

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

ка, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к природе. 

Тема и идея стихотворения. Диагностическая работа. А. с. Пушкин. «Туча». Ф. И. Тютчев. 
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«Весенняя гроза». Теоретико- литературные знания. Представление о лирическо стихотворении. Первона-

чальное представление о теме и идее (пафосе) лирического произведения. Первоначальное представление о 

пейзажной лирике. Представление о цветописи. Изобразительно- выразительные средства языка: сравнение, 

эпитет, метафора, олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лирическом стихотворении. 

Культурное пространство. Русские писатели и поэты: И. С. Тургенев, М. М. Пришвин, В. П. Астафьев, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, С. А. Есенин. Природа средней полосы России и Сибирского края. 

Пейзаж в литературе, изобразительном искусстве и музыке. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Осень»; А. К. Толстой. «Острою секирой 

ранена береза…», «Колокольчики мои, цветики степные…»; Н. А. Заболоцкий. «Осеннее утро»; А. А. Ахма-

това. «Заплаканная осень, как вдова…»; Д. С. Самойлов. «Красная осень»; н. М. Рубцов. «Листья осенние». 

Р а з д е л 3. Человек и животные в литературных 

произведениях 

Животные в художественной литературе. Отношение человека к животным как критерий нравственности. 

1. 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, дан-

ный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их отношение к человеку. Животные и люди в рас-

сказе. Мастерство Куприна в создании образов животных. 

2. Дж. Лондон. «Бурый Волк» 

Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его причины. Особенности композиции и их 

роль. Образ Бурого Волка и художественные средства его создания. Перипетии в жизни животного. Два ми-

ра в рассказе: Уолта и Медж Ирвинов — и Скифа Миллера. Психологизм образов собаки и людей. Мотивы 

выбора Бурого Волка. Авторское отношение к героям и способы его воплощения. Теоретико- литературные 

знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. Описание и его роль в эпическом произведении. Пей-

заж. Идея произведения. Культурное пространство. А. И. Куприн, Дж. Лондон как писатели. Русские и зару-

бежные писатели- натуралисты. Научно-популярные и художественные книги о природе. Экранизации ли-

тературных произведений о природе. 

Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; А. П. Чехов. «Каштанка», 

«Белолобый»; Б. с. Житков. «Про волка»; Г. н. Троепольский. «Белый Бим Черное ухо»; Дж. Лондон. «Бе-

лый Клык», «Сын волка», «Дети мороза», «Зов предков», «Майкл, брат Джерри»; Э. сетон- Томпсон. «Рас-

сказы о животных»; Р. Киплинг. «Маугли»; Дж. Адамсон. 

«Рожденная свободной»; Д. Дарелл. «Моя семья и другие звери», «Перегруженный ковчег», «Мясной рулет» 

и другие книги. 

Р а з д е л 4. дороги, связующие мир человека и мир природы 

Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание природы как тайны. 

Природа в фольклоре и литературе. 

1. И. В. Гѐте. «Лесной царь» 

Баллада Гѐте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность баллады. Таинственный мир природы, противо-

стоящий человеку. Образ лесного царя — фольклорная традиция и ее преломление в балладе. Искушения 

ребенка лесным царем. Образы ребенка и его отца — два мировосприятия. Образ- символ дороги — грани-

цы между реальным и мистическим. Образы времени и пространства в балладе. Сопоставление иллюстра-

ций к балладе Гѐте. Теоретико- литературные знания. Баллада. Вольный перевод. Изобразительно- вырази-

тельные средства языка. Звукопись. Ритм. Художественная идея. Культурное пространство. И. В. Гѐте, В. А. 

Жуковский как деятели культуры. Фольклорные и литературные образы природы. Музыкальные интерпре-

тации литературных произведений. Ф. Шуберт — немецкий композитор. 

2. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы» 

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. 

Настроение и средства его выражения в стихотворении «Бесы». Реальное и фантастическое в стихотворе-

нии. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи…». Связь ритма с содержанием стихотворения. Сопоставле-

ние с балладой Гѐте в переводе Жуковского 

«Лесной царь». Роль названия каждого стихотворения Пушкина. Идеи этих стихотворений. 

Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в лирическом сти-

хотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. Эмоциональ- 

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

С. Пушкин в Михайловском. Русские художники- пейзажисты. Пейзаж в музыке. 

3. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 

Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое значение. Поэтический мир природы и рациональный мир 

человека в произведении. Композиция баллады. Конфликт мечты и действительности и причины его траги-

ческого разрешения. Изобразительно-выразительные средства создания образов. Способы выражения автор-

ского отношения к персонажам и событиям. Диагностическая работа. М. Ю. Лермонтов. «Листок». Теорети-
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ко- литературные знания. Баллада. Образ- символ. Конфликт. Тропы. Авторская позиция. Культурное про-

странство. М. Ю. Лермонтов. Образ дороги в искусстве. Литература и живопись. 

Внеклассное чтение. Английская и шотландская народная поэзия в переводе с. Я. Маршака: «Три баллады о 

Робин Гуде» («Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд и мясник», «Робин Гуд и шериф»), «Королева Элинор»; 

в. А. Жуковский. «Ивиковы журавли», «Людмила», «Кубок»; М. Ю. Лермонтов. Из Гѐте («Горные верши-

ны…»), «Казачья колыбельная»; н. М. Языков. 

«Пловец»; И. в. Гѐте. «Приветствие духа» (в переводе Ф. И. Тютчева), «На озере» (в переводе А. А. Фета), 

«Рыбак» (в переводе В. А. Жуковского); Г. Гейне. «Лорелей» (в переводе С. Я. Маршака). 

Т е м а 4. Дороги к счастью 

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. Тайны, загадки окружаю-

щего мира, индивидуальное мировосприятие и желание приобщиться к тайне. Нравственные ценности, 

представления о добре и зле, объединяющие разные народы. Оппозиция «дом — мир» и единство дома и 

мира. Истинная и мнимая красота, преходящее и вечное, свобода и рабство как противоположные состояния 

мира и человека. Путь к истине и к самому себе. Законы реального мира и их нарушение. Литературная 

сказка 

Фольклорные и литературные сказки. Использование фольклорных сюжетов в зарубежной и русской лите-

ратуре. Фабула и ее авторские варианты. Отражение национальных особенностей 

в переложении одной фабулы. 

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

2. Ш. Перро. «Спящая красавица». 

3. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

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

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой фольклорной 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. Жу-

ковского 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. Харак-

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

ратурной сказке и способы выражения авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов ма-

чехи 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 ху-

дожественные средства создания его образа. Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения 

авторского отношения к изображаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубеж-

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

ро. Сказка в жизни А. С. Пушкина Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные филь-

мы. Художники — иллюстраторы фольклорных и литературных сказок. Литературная сказка на сцене теат-

ра. 

5. Х. К. Андерсен. «Снежная королева» 

Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им образы добра, весны, света, любви и жизни. Холод-

ность рассудка и тепло человеческого сердца. Любовь как основа жизни. Образы Снежной королевы, тролля 

и волшебного зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины 

его похищения. Образ Герды в композиции сказки. 

Роль вступления и каждой главы в развитии действия. Эпизод «Герда у женщины, умевшей колдовать» и его 

роль. Маленькая разбойница и Герда. Причины изменений в героях. Образы времени и пространства. При-

чины победы Герды. Смысл финала. Авторское отношение к персонажам и событиям и способы его выра-

жения. Художественная идея сказки. Теоретико- литературные знания. Литературная сказка. Композиция. 

Образ персонажа и способы его создания. Конфликт. Композиционная деталь. Первоначальное представле-

ние о пространстве и времени в литературном произведении. Пейзаж. Интерьер. Культурное пространство. 

Х. К. Андерсен — писатель- сказочник. Дания — родина Андерсена. Представления разных народов о добре 

и зле, о прекрасном. Иллюстрации В. Ерко к сказке «Снежная королева». Театральные постановки, музы-

кальные спектакли и экранизации литературных сказок. Режиссеры и актеры. Анимационные фильмы и ил-

люстрации как интерпретации литературного произведения. Сказки Андерсена в музыкальном искусстве. 

6. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образы Алисы и Страны Чудес. Открытия Алисы. 

Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. Комические ситуации. Превращения и их секреты. 

Литературная пародия. Языковая игра как важнейшее средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. 

Проблема перевода сказки. Теоретико- литературные знания. Литературная сказка. Представление о коми-

ческом. Представление о литературной пародии. Языковые игры. Культурное пространство. Л. Кэрролл — 

английский писатель. Англия эпохи королевы Виктории. Английская сказочная и юмористическая литера-

тура. Способы создания комического в литературе. Язык оригинала и проблемы перевода. Экранизации 
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«Алисы в Стране Чудес» (телевизионный фильм Н. Уиллинга; полнометражный анимационный фильм К. 

Джероними, У. Джексон, Г. Ласки; художественные фильмы Е. Пружанского и Т. Бертона; анимационный 

фильм Е. Пружанского, В. Фомина, Ю. Бутырина; и др.). 

7. Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» 

Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К. Олеши. Реальное, социальное и романтическое, 

волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие и обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти — 

мальчика с «железным сердцем», богатыря Просперо, ученого- волшебника доктора Гаспара Арнери. Обра-

зы времени и пространства. Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как 

особый, свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти — разлученных брата и сест-

ры и их роль в композиции произведения. Причины победы добра над злом. Комические ситуации и коми- 

ческие образы и их роль, художественные средства их создания. Трагическое в сказке и его роль. Образы- 

символы в сказке. Язык сказки, роль метафоры в создании сказочного мира. Авторское отношение к персо-

нажам и событиям. Идея сказки и способы ее выражения. Диагностическая работа. А. И. Куприн. «Чудес-

ный доктор». Теоретико- литературные знания. Композиция. Конфликт. Время и пространство в литератур-

ном произведении и фольклоре. 

Пейзаж. Портрет. Антитеза. Изменение точки зрения на событие. Тематика, проблематика и идея произве-

дения. Культурное пространство. Художественный фильм «Три Толстяка» (режиссеры А. Баталов, И. Оль-

шевский). Художники- иллюстраторы «Трех Толстяков». Цирк в современной культуре. 

Внеклассное чтение. е. Л. Шварц. «Золушка», «Два клена»,«Снежная королева»; Т. Г. Габбе. «Город масте-

ров»; в. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне», «Лето в Старогорске», 

«Мальчик и ящерка» (трилогия), «Гуси- гуси, га- га- га»; К. Булычев. «Девочка с Земли», «Сто лет тому впе-

ред», «Миллион приключений»; Э. Лир. Лимерики, «Прогулка верхом» (в переводе 

С. Я. Маршака); Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье», «Баллада о старом Вильяме»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; Д. Биссет. «Забытый день рожденья»; П. Треверс. «Мери Поппинс»; Д. Р. Толкиен. «Хоббит, 

или Туда и обратно». 

Т е м а 5. мир — Сообщество людей 

Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение к событиям и ге-

роям. 

Р а з д е л 1. Тема защиты родины в литературе 

Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы защитников Отечества и 

образ врага. Патриотические чувства и общечеловеческие ценности. 

1. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» 

Бородинское сражение в изображении М. Ю. Лермонтова. Особенности композиции стихотворения. Точка 

зрения — рассказ солдата. Своеобразие образа сражения. Чувства героев 

и автора стихотворения. Народная речь в стихотворном тексте. Причины победы русских войск на Бородин-

ском поле в понимании М. Ю. Лермонтова. Тема и художественная идея произ- 

ведения. Теоретико- литературные знания. Ритм. Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная инто-

нация. Авторская позиция. Тема и идея произведения. Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов — офи-

цер и поэт. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Галерея героев войны 1812 года в Зим-

нем дворце Санкт- Петербурга 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html). 

2. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого. Установка на достоверность, подчеркнутая авторским оп-

ределением жанра произведения, — быль. Общечеловеческое и национальное в повести. Образы дома и ми-

ра. Мужество — и трусость; любовь, милосердие — и ненависть. Два типа человеческого поведения. Образ 

Жилина как идеал солдата и человека. Костылин как антипод Жилина. Образ Дины и его роль в повести. 

Способы создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к героям и событиям и способы его вы-

ражения. Лаконизм как особенность стиля. Тематика, проблематика и идея рассказа. Диагностическая рабо-

та. в. П. Катаев. «Сын полка». Теоретико- литературные знания. Рассказ. Субъективное обозначение жанра 

(быль). Антитеза. Портрет и пейзаж в литературном произведении. Повествование в художественном произ-

ведении. Авторское отношение к изображаемому. Тема и идея произведения. Культурное пространство. 

Кавказ, народы Кавказа, быт и обычаи горцев. Война России с кавказскими народами в XIX веке. Л. Н. Тол-

стой — офицер и писатель. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина»; К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака»; Р. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мед» (в переводе С. Я. Маршака); Д. Б. Кедрин. «Зодчие»; К. М.Симонов. «Сын артиллери-

ста». 

Р а з д е л 2. Отношения людей 

Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние причины конфлик-

тов и возможности их преодоления. 

1. И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» 

Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как средство характеристики персонажей. Аллегорические об-

разы Волка и Ягненка и расшифровка аллегорий. Вариативность трактовки 
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басни. Авторская позиция и мораль. Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. 

Способы создания образов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная 

идея. Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых словосочетаний 

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. 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни. 

2. Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского). 

Композиция и конфликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. Человеческое достоин-

ство и любовь. Перевод как интерпретация произведения. Сопоставление переводов В. А. Жуковского и М. 

Ю. Лермонтова: ритмический рисунок, система образов, характеры героев и художественная идея. Неодно-

значность художественной идеи баллады. 

Теоретико- литературные знания. Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа. Композицион-

ная деталь. Тема и художественная идея. Культурное пространство. Эпоха французского короля Франциска 

I, рыцарские турниры, рыцарский кодекс чести. 

Внеклассное чтение. Ф. Шиллер. Баллады; Р. Киплинг. «Баллада о царице Бунди»; А. Мицкевич. «Будрыс и 

его сыновья»; А. Дюма. «Три мушкетера»; М. Рид. «Всадник без головы». 

3. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» 

Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания комического. Антитеза и ее роль. Речевая 

характеристика персонажей как средство создания образа. Роль второстепенных 

персонажей. Стилистические и композиционные детали и их роль в выражении авторского отношения к 

персонажам и событию. Смешное и грустное в произведении. Тема, проблема и идея рассказа. Теоретико- 

литературные знания. Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. Конфликт, образ персонажа, речь 

персонажа. Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема и идея произведения. Культурное пространство. 

Чиновник в Российской империи XIX века. Быт чиновника. А. П. Чехов — писатель- юморист. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; М. М. Зощенко. «Леля и Минька»; 

А. Г. Алексин. «Необычайные похождения Севы Котлова»; В. П. Крапивин. «Та сторона, где ветер». 

Р а з д е л 3. Идеалы и ценности 

Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной свободы и счастья в 

творчестве. Безграничные возможности человеческого духа. 

1. 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 образа героя. Символиче-

ское значение образа моря. Идея рассказа. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ персонажа 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 искусстве (картины А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского). 

Внеклассное чтение. в. Г. Короленко. «Слепой музыкант», «В дурном обществе»; А. А. Лиханов. «Музыка». 

2. 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, художественные средства созда-

ния этих образов. Речь героя как средство его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. 

Мечта парусного мастера и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, 

читателя и автора. Идея произведения. 

Диагностическая работа. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

Теоретико- литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в эпическом произведе-

нии. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. Авторское отношение к персонажам и спо-

собы его выражения. Художественная идея произведения. 

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

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. Сказы; К. Г. Паустовский. «Золотая роза»; в. П. Крапивин. «Мальчик со 

шпагой». 

Библиографическая деятельность учеников 5 класса. Подбор литературы по теме. Поиск книг и необходи-

мых сведений в Интернете. Знакомство с детскими литературными сайтами 

в Интернете. 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 
в том числе на Контрольные 

работы уроки уроки развития 

речи/внеклассное 

чтение 

 Урок «Приглашение к чтению и 

размышлению» 
1 1   

1 Тема 1. Мир человека и его изо-

бражение в фольклоре» 
13 12 1\  

2 Тема 2. Мой дом – мой мир 5 4 1\  

3 Тема 3. Природа – мир, окружаю-

щий дом 
29 23 4\1  

4 Тема 4. Дороги к счастью 31 27 1\2  

5 Тема 5. Мир – сообщество людей 18 145 3\5  

 Повторение 5    

 Итого 102 86 10\3  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (102 час) 
№ 

п/

п 

Раздел про-

граммы 

Основные изу-

чаемые вопросы 

темы 

Планируемые результаты обучения Кол-

во 

ча-

сов 

Виды и 

формы 

контроля 

 Освоение пред-

метных знаний 

Универсальные учеб-

ные действия 
  

 Вводная тема 

Приглашение 

к чтению и 

размышле-

нию 

   1  

1. Мир человека 

и его изобра-

жение в 

фольклоре 

Представление о 

мифе, мифологии. 

Представление о 

славянской мифо-

логии. Духовный 

стих «Голубиная 

книга».  

Обряд и его роль в 

жизни человека. 

Виды обрядов. 

Обряды и мир 

природы (новогод-

ние праздники, 

проводы зимы и 

встреча весны). 

Содержание обря-

да и его символи-

ческое значение. 

Загадка и ее место 

в народной куль-

туре. Пословицы 

и поговорки как 

явление языка и 

фольклора. Дея-

тельность Влади-

мира Даля. Быто-

вание малых 

фольклорных жан-

ров, их «путешест-

вие» из фольклора 

Находить отличи-

тельные черты по-

словиц и погово-

рок, загадок, выде-

лять тематику по-

словиц и погово-

рок, определять 

критерии для срав-

нения понятий, 

выслушивать и 

объективно оцени-

вать другого; вести 

диалог, знать ма-

лые фольклорные 

жанры, их отличи-

тельные особенно-

сти; причины воз-

никновения и цель 

создания малых 

жанров фольклора. 

Понимать содержание 

прочитанных учебно-

научных, публицисти-

ческих (информацион-

ных и аналитических, 

художественно-

публицистических 

жанров), художествен-

ных текстов и воспро-

изводить их в устной 

форме в соответствии с 

ситуацией общения, а 

также в форме учени-

ческого изложения 

(подробного, выбороч-

ного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в уст-

ной и письменной 

форме); 

13 Диагности-

ческая ра-

бота. 



 18 

в литературу. Ус-

тойчивые словосо-

четания.  

Особенности ска-

зок о животных. 

Хитрецы и проста-

ки и их роль в 

сказке. Человече-

ские недостатки и 

способы их осмея-

ния. Народная 

мечта, отраженная 

в финалах сказок, 

— победа слабого, 

но сообразитель-

ного над сильным, 

но глупым. Худо-

жественный мир 

волшебной сказ-

ки и ее жанровые 

особенности. 

Представление о 

двоемирии. Персо-

нажи разных ми-

ров: герой вол-

шебной сказки и 

способы его харак-

теристики; вол-

шебные помощни-

ки; вредители. 

Композиция вол-

шебной сказки. 

Сказочные форму-

лы. Малые фольк-

лорные жанры в 

волшебной сказке 

и их роль. Особен-

ности зачина и 

финала сказки. 

Особенности ска-

зывания сказки. 

Образ жены-

волшебницы. Жан-

ровые особенности 

бытовых сказок. 

Отражение народ-

ных представлений 

о жизненных цен-

ностях; противо-

поставление бед-

ности и богатства. 

Победа здравого 

смысла и осмеяние 

людских пороков 

2. Мой дом – 

мой мир 
А.С.Пушкин 

«Зимний вечер», 

«Няне». Образы 

бури и дома в сти-

хотворении «Зим-

ний вечер»: кон-

траст и взаимо-

связь. Динамика 

авторских эмоций 

Знать особенности 

жанров рассказа, 

повести, их отли-

чительные особен-

ности. 

Аргументировать свою 

точку зрения,  оцени-

вать свои и чужие уст-

ные ответы. 

Составлять план тек-

ста. 

5 Сочинение, 

диагности-

ческая ра-

бота. 
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в стихотворении: 

преодоление лю-

бовью тьмы, печа-

ли и горести. По-

этический образ 

бури. Образ няни 

— души дома. 

Роль фольклорных 

мотивов в стихо-

творении. Роль 

сравнений, эпите-

тов и повторяю-

щихся синтаксиче-

ских конструкций. 

Способы выраже-

ния авторской по-

зиции. Неокончен-

ное стихотворение 

«Няне». Тепло 

авторского отно-

шения к няне и ее 

тоска. Роль эпите-

тов в создании об-

раза няни и атмо-

сферы стихотворе-

ния.  

А.П.Чехов «Гри-

ша». Специфика 

повествования: 

мир с точки зрения 

ребенка. Дом и 

окружающий его 

мир: загадки и от-

крытия ребенка. 

Динамика эмоций 

героя и способы ее 

передачи. Различия 

в мировосприятии 

ребенка и взросло-

го. Смешное и гру-

стное в рассказе. 

Голос автора, спо-

собы выражения 

авторской пози-

ции.  

Н.М.Рубцов «В 

горнице». Образ 

дома в стихотворе-

нии. Роль художе-

ственных деталей в 

создании образа 

дома и атмосферы 

стихотворения. 

Дом и мир. Проти-

вопоставления: 

свет и ночь, покой 

и движение, сон и 

пробуждение; их 

роль в стихотворе-

нии. Образ лири-

ческого героя и его 

загадка 
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3. Природа – 

мир, окру-

жающий дом 

И.С.Тургенев «Бе-

жин луг». Отно-

шение 

И.С.Тургенева к 

природе как мощ-

ной стихийной 

силе, величествен-

ной, но равнодуш-

ной к человеку. 

Красота и тайна 

природы в рассказе 

«Бежин луг». По-

эзия фольклорных 

поверий и народ-

ное отношение к 

природе. Особен-

ности композиции 

рассказа и ее роль 

в выражении ав-

торской идеи. Об-

разы ребят и охот-

ника. Вера и неве-

рие, суеверие. 

Смысл открытого 

финала рассказа.  

М.М.Пришвин 

«Кладовая солн-

ца». Мир природы 

и мир человека в 

сказке-были При-

швина. Необыч-

ность авторского 

обозначения жан-

ра. Метафорич-

ность названия. 

Сказочное и ре-

альное в «Кладо-

вой солнца». Осо-

бенности компози-

ции. Образы Насти 

и Митраши. Роль 

пейзажей и встав-

ных эпизодов. 

Фольклорные мо-

тивы в сказке. Ис-

пытание детей. 

Антипыч и Травка 

— помощники де-

тей. Идея произве-

дения. 

В.П.Астафьев 

«Васюткино озе-

ро». Природа как 

источник жизни 

человека и опасно-

стей для него. Об-

раз сибирской 

природы. Характер 

Васютки, связь 

между его поступ-

ками и характером. 

Причины беды. 

Опыт предков и 

Выделять инфор-

мацию из статьи 

учебника, сопос-

тавлять текст с 

репродукциями 

картин,. 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмоцио-

нальные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои взаимо-

отношения с их уче-

том. 

Проводить сравнение, 

классификацию изу-

ченных объектов по 

самостоятельно выде-

ленным основаниям 

(критериям) при указа-

нии и без указания ко-

личества групп. 

 

 

29 Творческая 

работа, со-

чинение. 
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личностные каче-

ства, помогающие 

Васютке выжить. 

Авторское отно-

шение к герою. 

Сопоставление со 

сказкой-былью 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

— выявление жан-

ровой специфики 

реалистического 

рассказа.  

Ф.И.Тютчев 

«Летний вечер», 

«Тихой ночью, 

поздним летом…»  

летом…» «Летний 

вечер». Поэтиче-

ская картина лет-

него вечера и из-

менения в ней. 

Уподобление при-

роды человеку и 

роль этого приема 

в стихотворении. 

Небо и земля как 

два полюса в жиз-

ни природы и их 

соединение. Роль 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании атмо-

сферы стихотворе-

ния. «Тихой но-

чью, поздним ле-

том…». Таинст-

венная атмосфера 

стихотворения 

Тютчева, зритель-

ная конкретизация 

поэтического пей-

зажа. Авторское 

отношение к изо-

бражаемому и роль 

слова как и много-

точий в создании 

особой атмосферы 

стихотворения. 

Эпитеты как сло-

весные краски в 

поэзии. Темы и 

идеи стихотворе-

ний. 

А.А.Фет «Вечер» , 

«Какая ночь! Как 

воздух чист…» 

Стихотворение 

«Вечер». Обычное 

и необыкновенное 

в стихотворении. 

Образ героя, роль 
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диалогичности 

текста. Глагольная  

лексика и смысло-

вая связь между 

глаголами. Автор-

ское отношение к 

миру. «Какая 

ночь! Как воздух 

чист…» в сопос-

тавлении со стихо-

творением Тютче-

ва «Тихой ночью, 

поздним летом…». 

Сходство поэтиче-

ских картин и их 

отличия друг от 

друга. Различия в 

интонации поэтов. 

Темы и идеи сти-

хотворений.  

С.А.Есенин «Пря-

чет месяц за ови-

нами…» Образ 

весны. Цветопись 

и ее роль. Фольк-

лорные мотивы в 

стихотворении. 

Роль метафор и 

олицетворений. 

Эпитеты и сравне-

ния как поэтиче-

ские краски. Гла-

гольная лексика, 

передающая под-

вижность мира 

природы. Автор-

ское отношение к 

природе. Тема и 

идея стихотворе-

ния.  

А.И.Куприн «Сап-

сан». Особенности 

композиции рас-

сказа 

А.И.Куприна: ге-

рой-рассказчик и 

деление текста на 

маленькие главки. 

Роль композиции в 

воплощении ав-

торской идеи. Об-

раз Сапсана и 

средства его соз-

дания. Мир, дан-

ный с точки зрения 

собаки. Мысли и 

чувства животных, 

их отношение к 

человеку. Живот-

ные и люди в рас-

сказе. Мастерство 

Куприна в созда-

нии образов жи-
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вотных.  

Дж.Лондон «Бу-

рый Волк». Дра-

матизм авторского 

повествования. 

Конфликт в рас-

сказе и его причи-

ны. Особенности 

композиции и их 

роль. Образ Бурого 

Волка и художест-

венные средства 

его создания. Пе-

рипетии в жизни 

животного. Два 

мира в рассказе: 

Уолта и Медж Ир-

вин и Скиффа 

Миллера. Психо-

логизм образов 

людей и собаки. 

Мотивы выбора 

Бурого Волка. Ав-

торское отношение 

к героям и способы 

его воплощения. 

И.В.Гѐте «Лесной 

царь». Баллада 

И.В.Гѐте в перево-

де 

В.А.Жуковского. 

Музыкальность 

баллады. Таинст-

венный мир при-

роды, противо-

стоящий человеку. 

Образ лесного царя 

— фольклорная 

традиция и ее пре-

ломление в балла-

де. Искушения 

ребенка лесным 

царем. Образы ре-

бенка и его отца — 

два мировосприя-

тия. Образ-символ 

дороги — границы 

между реальным и 

мистическим. Об-

разы времени и 

пространства в 

балладе. Глубина 

художественной 

идеи. Сопоставле-

ние музыкальных и 

изобразительных 

интерпретаций 

баллады Гѐте.  

А.С.Пушкин 

«Зимняя дорога», 

«Бесы». Лириче-

ский пейзаж в 

«Зимней дороге» и 
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«Бесах» — сходст-

во и отличия. На-

строение героя и 

динамика его 

чувств в каждом 

стихотворении. 

Влияние окру-

жающей природы 

на настроение ге-

роев. Образ доро-

ги. Изобразитель-

но-выразительные 

средства языка в 

«Зимней дороге» 

и их роль в созда-

нии пейзажа и пе-

редаче настроения 

лирического героя. 

Роль ритма. На-

строение и средст-

ва его выражения в 

стихотворении  

«Бесы». Реальное 

и фантастическое в 

стихотворении. 

Роль рефрена 

«Мчатся тучи, 

вьются тучи…». 

Сопоставление с 

балладой И.В.Гѐте 

в переводе 

В.А.Жуковского 

«Лесной царь». 

Роль названия ка-

ждого стихотворе-

ния А.С.Пушкина. 

Идеи этих стихо-

творений.  

М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы». 

Баллада 

М.Ю.Лермонтова и 

ее символическое 

значение. Поэтиче-

ский мир природы 

и рациональный 

мир человека в 

произведении. 

Композиция бал-

лады. Конфликт 

мечты и действи-

тельности и при-

чины его трагиче-

ского разрешения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства создания 

образов. Способы 

выражения автор-

ского отношения к 

персонажам и со-

бытиям. 

 



 25 

4. Дороги к сча-

стью 
Братья Я. и 

В.Гримм «Ши-

повничек», «Сне-

гурочка». 

Ш.Перро «Спя-

щая красавица». 

В.А.Жуковский 

«Спящая царев-

на». А.С.Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богатырях». 

Сюжет о спящей 

красавице (царев-

не) и его интерпре-

тации во француз-

ской, немецкой 

фольклорной сказ-

ке и русской ав-

торской сказке. 

Объединение 

французского и 

немецкого вариан-

тов в стихотвор-

ном переложении 

В.А.Жуковского. 

Русская и немецкая 

фольклорные сказ-

ки об умершей 

царевне и сказка 

А.С.Пушкина. Со-

поставление сказ-

ки «Шиповничек» 

из сборника брать-

ев Я. и В.Гримм со 

сказками Ш.Перро 

и В.А.Жуковского 

о спящей царевне 

— сходство и раз-

личие сюжетов, 

образов персона-

жей, поступков и 

их мотивов. Худо-

жественные сред-

ства фольклорной 

и литературной 

сказки. Сопостав-

ление сказки «Сне-

гурочка» из сбор-

ника братьев Я. и 

В.Гримм со «Сказ-

кой о мертвой ца-

ревне и о семи бо-

гатырях» А. 

С.Пушкина. Ха-

рактеры персона-

жей и способы их 

создания. Причины 

гибели царевны в 

сказках. Фольк-

лорные мотивы в 

литературной 

сказке и способы 

Знать, что такое 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, их осо-

бенности и значе-

ние. 

Анализировать и ис-

толковывать произве-

дения разной жанровой 

природы, аргументиро-

ванно формулируя своѐ 

отношение к прочи-

танному, создавать 

собственный текст 

аналитического и ин-

терпретирующего ха-

рактера в различных 

форматах. 

31 Домашнее 

сочинение 
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выражения автор-

ского отношения к 

героям и событи-

ям. Сравнение об-

разов мачехи и 

царевны в сказке 

Пушкина. Образ 

зеркальца и его 

роль в развитии 

действия. Причины 

победы над злом в 

фольклорной и 

литературной 

сказках. Идея каж-

дого произведения.  

Х. К.Андерсен 

«Снежная коро-

лева». Образы зла, 

зимы, холода, 

смерти и противо-

стоящие им образы 

добра, весны, све-

та, любви и жизни. 

Холодность рас-

судка и тепло чело-

веческого сердца. 

Любовь как основа 

жизни. Образы 

Снежной короле-

вы, тролля и вол-

шебного зеркала. 

Зеркала в сказках 

братьев Гримм, 

Пушкина, Андер-

сена. Кай, его ха-

рактер и причины 

его похищения. 

Образ Герды в 

композиции сказ-

ки. Роль вступле-

ния и каждой гла-

вы в развитии дей-

ствия. Эпизод 

«Герда у женщи-

ны, умевшей кол-

довать» и его роль. 

Маленькая разбой-

ница и Герда. При-

чины изменений в 

героях. Образы 

времени и про-

странства. Причи-

ны победы Герды. 

Смысл финала. 

Авторское отно-

шение к персона-

жам и событиям и 

способы его выра-

жения. Художест-

венная идея сказки 

Л. Кэрролл «Алиса 

в Стране Чудес». 

Современное в 
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сказке. Дороги, 

которые мы выби-

раем. Образ Алисы 

и Страны Чудес. 

Открытия Алисы. 

Нарушение норм и 

правил в сказке. 

Абсурд и реаль-

ность. Комические 

ситуации. Превра-

щения и их секре-

ты. Литературная 

пародия. Языковая 

игра как важней-

шее средство соз-

дания сказочного 

мира в сказке Кэр-

ролла. Проблема 

перевода сказки.  

Ю.К.Олеша «Три 

Толстяка». Тема 

свободы и челове-

ческого достоинст-

ва в сказке 

Ю.К.Олеши. Ре-

альное, социальное 

и романтическое, 

волшебное в сказ-

ке. Фольклорные 

мотивы, их разви-

тие и обогащение: 

образы Трех Тол-

стяков, Тутти — 

мальчика с «же-

лезным сердцем», 

богатыря Проспе-

ро, учено-

го&волшебника 

доктора Гаспара 

Арнери. Образы 

времени и про-

странства. Пейза-

жи и портреты 

персонажей. Анти-

теза как средство 

композиции. Цирк 

как особый, сво-

бодный мир. Дети 

как надежда на 

будущее. Образы 

Суок и Тутти — 

разлученных брата 

и сестры и их роль 

в композиции про-

изведения. Причи-

ны победы добра 

над злом. Комиче-

ские ситуации и 

комические образы 

и их роль, художе-

ственные средства 

их создания. Тра-

гическое в сказке и 
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его роль. Образы-

символы в сказке. 

Язык сказки, роль 

метафоры в созда-

нии сказочного 

мира. Авторское 

отношение к пер-

сонажам и собы-

тиям. Идея сказки 

и способы ее вы-

ражения. 

5. Мир – сооб-

щество лю-

дей 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино». Бо-

родинское сраже-

ние в изображении 

М.Ю.Лермонтова. 

Особенности ком-

позиции стихотво-

рения. Точка зре-

ния — рассказ 

солдата. Своеобра-

зие образа сраже-

ния. Чувства геро-

ев и автора стихо-

творения. Народ-

ная речь в стихо-

творном тексте. 

Причины победы 

русских войск на 

Бородинском поле 

в понимании 

М.Ю.Лермонтова. 

Тема и художест-

венная идея произ-

ведения.  

Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник». Кавказ-

ская война в изо-

бражении 

Л.Н.Толстого. Ус-

тановка на досто-

верность, подчерк-

нутая авторским 

определением 

жанра произведе-

ния, — быль. Об-

щечеловеческое и 

национальное в 

повести. Образы 

дома и мира. Му-

жество — тру-

сость; любовь, ми-

лосердие — нена-

висть. Два типа 

человеческого по-

ведения. Образ 

Жилина как идеал 

солдата и человека. 

Костылин как ан-

типод Жилина. 

Образ Дины и его 

роль в повести. 

Ставить учебную 

задачу под руково-

дством учителя,  

выявлять элементы 

сюжета, особенно-

сти произведений 

разных жанров; 

обосновывать сис-

тему образов, вы-

являть основные 

мотивы, отбирать 

материал для ха-

рактеристики геро-

ев, устанавливать  

ассоциативные 

связи с произведе-

ниями живописи. 

Определять тему, 

идею, значение 

заголовка. Знать 

определение поня-

тий ритм, рифма, 

строфа, двуслож-

ные размеры,  оп-

ределять критерии 

для сравнение по-

нятий, аргументи-

ровать свой ответ 

конкретными при-

мерами выслуши-

вать и объективно 

оценивать другого.  

Выполнять срав-

нительную харак-

теристику героев.  

Проводить частич-

ный анализ цен-

тральных эпизодов  

текста, выявлять 

изменения, про-

изошедшие в глав-

ном герое. Извле-

кать информацию 

из научного текста 

(статьи учебника), 

характеризовать 

особенности лек-

сики и стилистики 

произведения. Из-

влекать из художе-

ственного текста 

необходимую ин-

Осознанно восприни-

мать художественное 

произведение в един-

стве формы и содержа-

ния; адекватно пони-

мать художественный 

текст и давать его смы-

словой ана-

лиз; воспринимать ху-

дожественный текст 

как произведение ис-

кусства, послание ав-

тора читателю, совре-

меннику и потомку. 

Определять для себя 

актуальные и перспек-

тивные цели чтения 

художественной лите-

ратуры; выбирать про-

изведения для само-

стоятельного чтения. 

 

18 Итоговая 

контроль-

ная работа 
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Способы создания 

образов персона-

жей. Отношение 

Л.Н.Толстого к 

героям и событиям 

и способы его вы-

ражения. Лаконизм 

как особенность 

стиля. Тематика, 

проблематика и 

идея рассказа. 

И.А.Крылов «Волк 

и Ягненок», 

«Квартет». Кон-

фликт в басне 

«Волк и Ягне-

нок». Диалог как 

средство характе-

ристики персона-

жей. Аллегориче-

ские образы Волка 

и Ягненка и рас-

шифровка аллего-

рий. Вариатив-

ность трактовки 

басни. Авторская 

позиция и мораль. 

Причины неудачи 

персонажей в бас-

не «Квартет». 

Композиция басни. 

Способы создания 

образов персона-

жей. Иносказание 

и мораль. Автор-

ское отношение и 

художественная 

идея. Особенности 

басенного языка 

И.А.Крылова. Роль 

пословиц и пого-

ворок, устойчивых 

словосочетаний в 

баснях Крылова.  

Ф.Шиллер «Пер-

чатка». Компози-

ция и конфликт 

баллады 

Ф.Шиллера. Роль 

образов зверинца и 

придворных. Чело-

веческое достоин-

ство и любовь. 

Перевод как ин-

терпретация про-

изведения. Сопос-

тавление перево-

дов 

В.А.Жуковского и 

М.Ю.Лермонтова: 

ритмический рису-

нок, система обра-

зов, характеры ге-

формацию, аргу-

ментировать ответ 

примерами из тек-

ста. Создавать 

текст заданного 

типа речи по пла-

ну, подбирать ци-

таты из текста, 

соблюдать нормы 

литературного 

языка. 
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роев и художест-

венная идея. Неод-

нозначность ху-

дожественной идеи 

баллады.  

А.П.Чехов «Тол-

стый и тонкий». 

Конфликт в рас-

сказе Чехова. Ху-

дожественные 

средства создания 

комического. Ан-

титеза и ее роль. 

Речевая характери-

стика персонажей 

как средство соз-

дания образа. Роль 

второстепенных 

персонажей. Сти-

листические и 

композиционные 

детали и их роль в 

выражении автор-

ского отношения к 

персонажам и со-

бытию. 

Смешное и груст-

ное в произведе-

нии. Тема, пробле-

ма и идея рассказа.  

В. Г.Короленко 

«Мгновение». Ис-

тория человече-

ской души. Осо-

бенности компози-

ции рассказа. При-

чины погружения 

героя в духовное 

оцепенение и при-

чины его пробуж-

дения. Роль пейза-

жей и интерьеров в 

создании образа 

героя. Символиче-

ское значение об-

раза моря. Идея 

рассказа.  

К.Г.Паустовский 

«Парусный мас-

тер». Творчество 

как источник жиз-

ни человека. Ком-

позиция рассказа и 

конфликт. Компо-

зиционные детали 

и их роль в рас-

крытии авторской 

идеи. Образ кораб-

ля, паруса и моря в 

рассказе, художе-

ственные средства 

создания этих об-

разов. Речь героя 
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как средство его 

характеристики. 

Влюбленность в 

свое дело Федора 

Марченко. Мечта 

парусного мастера 

и стремление к ее 

осуществлению. 

Отношение к Мар-

ченко персонажей 

рассказа, читателя 

и автора. Идея 

произведения. 

 

 Повторение    5  

 Итого  102    

 
Календарно -тематическое планирование уроков литературы 5 кл. 

№п\п Тема Домашнее задание Дата по плану Дата по фактуу 

1 Приглашение к размышлению    

Мир человека и его изображение в фольклоре (12+1РР) 

2 1. Представление о мифе. Сла-

вянская мифология. Духовный 

стих «Голубиная книга»  

Стр .4-6   

3 2.Обрядовые песни:веснянка 

«Весна-красна», свадебная ве-

личальная «Как в долу-то…» 

Стр. 14-16, пере-

сказ 

  

4 3. Загадки. Афористичность и 

образность загадок  

Составить загадки   

5 4. Пословицы и поговорки, их 

жанровые признаки  

Книжки-малышки, 

читать сказки 

  

6 5. Сказка как жанр фольклора. 

Виды сказок. Сказки о живот-

ных. «Лиса и тетерев», «Швец»  

Ответы на вопросы   

7 6. Сказки о животных. «Жу-

равль и цапля», «Курочка»  

Сказку чит, вопро-

сы 

  

8 7. Волшебные сказки и их осо-

бенности. «Иван Быкович»  

Ответы на вопросы   

9 8. Волшебные сказки. «Кощей 

Бессмертный». Герои сказки и 

их роль в развитии сюжета  

Пересказ 

 

  

10 9.Волшебные сказки «Перышко 

Финиста…».Противостояние 

добра и зла. 

Стр. 56-66   

11 10. Бытовые сказки. «Мудрая 

дева», «Мена». Сюжеты и ре-

альная основа бытовых сказок.  

Ответы на вопросы   

12 11. Бытовые сказки. ―Мужик и 

заяц‖  

Ответы на вопросы   

13 1 р/р Подготовка к сочинению 

по теме «Сказки»  

   

14 12. Анализ письменных работ     

Мой дом – мой мир 4+1рр 

15 1. А.С. Пушкин «Зимний ве-

чер‖. Человек и природа в сти-

хотворении.  

наизусть   

16 2. А.С. Пушкин «Няне‖. Худо-

жественная речь, тропы, срав-

нения  

Наизусть, записи в 

тетради. работа в 

мастерской 

  

17 2 р/р Обучение выразительному 

чтению наизусть  

Выразит чтение   

18 3. А.П. Чехов «Гриша». Образ Ответы на вопросы   
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героя.  

19 4.Н.М.Рубцов «В горнице». 

Картины природы и русского 

быта в стихотворении  

Наизусть, работа в 

мастерской 

  

Природа – мир, окружающий дом 23+4р.р.+1вн+1к.р. 

20 1. Мир природы в рассказе И.С. 

Тургенева ―Бежин луг‖  

Стр. 110-112   

21 2. Жизнь, исполненная констра-

стов (И.С.Тургенев «Бежин 

луг»)  

Ответы на вопро-

сы. Стр. 112-126 

  

22 3. Таинственная жизнь природы 

(И.С.Тургенев «Бежин луг»)  

Задания по тексту в 

теради 

  

23 4.Тайна Павлуши (И.С.Тургенев 

«Бежин луг»)  

Задания по тексту в 

теради, пересказ 

эпизода 

  

24 5.Мир природы в рассказе 

В.Астафьева «Васюткино озе-

ро» 

   

25 6.Закон тайги В.П.Астафьев « 

(Васюткино озеро»)  

Ответы на вопросы   

26 7. Можно ли выжить в тайге в 

одиночку? По рассказу 

В.П.Астафьева ―Васюткино 

озеро‖  

Задания по тексту в 

тетради 

  

27 8.Пейзажные зарисовки в про-

изведении, их роль для понима-

ния авторской идее.  

Ответы на вопросы   

28 9. Мир природы в рассказе 

М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца»  

Задания по тексту в 

тетради 

  

29 10. Почему поссорились Настя 

и Митраша? (М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца»)  

Задания по тексту в 

тетради 

  

30 11.Люди и животные 

(М.М.Пришвин «Кладовая 

солнца»)  

Задания по тексту в 

тетради 

  

31 12. Испытания Насти и Митра-

ши (М.М.Пришвин ―Кладовая 

солнца‖  

Задания по тексту в 

тетради  

Ответы на вопросы 

  

32 3 р/р Обучение выразительному 

чтению наизусть  

   

33 4 р/р Подготовка к сочинению-

описанию: создание пейзажных 

миниатюр или отзыв об иллю-

страции  

сочинение   

34 5 р/р Написание сочинения-

описания: создание пейзажных 

миниатюр или отзыв об иллю-

страции  

   

35 13.Мир природы с стихотворе-

ниях Ф.И.Тютчева «Летний ве-

чер» - А.А.Фета «Летний вечер 

тих и ясен…»  

работа в мастер-

ской 

  

36 Мир природы в стихах А.Фета 

«Какая ночь! Как воздух 

чист…»-Ф.И.Тютчева «Тихой 

ночью, поздним летом…»  

работа в мастер-

ской 

  

37 15.Мир природы в стихотворе-

нии С.А.Есенина «Прячет месяц 

за овинами…»  

работа в мастер-

ской 

  

38 6 р/р Обучние выразительному 

чтению наизусть  

Прочитать рассказ   
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39 16. А.И. Куприн «Сапсан». Сю-

жет, композиция, образы  

Пересказ эпизода   

40 17. Человек и животные в рас-

сказе А.И.Куприна «Сапсан»  

Ответы на вопросы   

41 18. Джек Лондон «Бурый 

Волк». Сюжет и композиция 

рассказа  

тест   

42 19. Человек и животные в рас-

сказе Джека Лондона «Бурый 

Волк»  

Задания по тексту в 

тетради 

  

43 Контрольная работа №1 по 

теме «Природа – мир, окру-

жающий дом»  

   

44 21. Жанр баллады И.В.Гѐте 

«Лесной царь»  

Задания по тексту в 

тетради 

  

45 22. Мир человека и природы в 

стихотворении А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога». Тема, идея, 

образы и художественные сред-

ства  

наизусть   

46 23. Мир человека и природы в 

стихотворении А.С.Пушкина 

«Бесы»  

   

47 24. Мир человека и природы в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Три паль-

мы»  

   

48 Обобщающий урок по разделу     

Дороги к счастью 27+1р.р.+2вн+1к.р 

49 1.Братья Я.и В.Гримм «Шипов-

ничек». Сюжет, герои, образы, 

идея сказки  

Стр. 9-15, пересказ   

50 2.Ш.Перро» Спящая красави-

ца». Сюжет. Композиция.  

Стр. 15-29, ответы 

на вопросы 

  

51 3.В.А.Жуковский «Спящая ца-

ревна» 

Стр. 28, сюжет   

52 4. Братья Я. и В.Гримм «Снегу-

рочка». Сюжет, герои, образы, 

идея сказки, ее художественные 

особенности.  

Стр. 40-50, найти 

общие черты 

  

53 5. Две царевны (А.С.Пушкин 

«Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях» и Братья Я. и 

В.Гримм «Снегурочка»)  

Сравнить – запол-

нить таблицу 

  

54 6.Мачехи и зеркала 

(А.С.Пушкин «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богаты-

рях» и Братья Я. и В.Гримм 

«Снегурочка»)  

Отзыв о мульт-

фильме 

  

55 7. Гибель и воскрешение 

(А.С.Пушкин «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богаты-

рях» и Бр.Гримм «Снегурочка»  

Ответы на вопросы   

56 8. Зеркало тролля (Х.К. Андер-

сен «Снежная королева»)  

Стр. 118 - вопросы   

57 9. Испытания Кая (Х.К. Андер-

сен «Снежная королева»)  

Пересказ эпизода   

58 10. Испытания Герды 

(Х.К.Андерсен «Снежная коро-

лева»)  

Творческие зада-

ния 

  

59 11. Добро и зло в сказке Х.К. 

Андерсена «Снежная королева»  

Подготовить тест 

для друга 
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60 12. Х.К. Андерсен «Снежная ко-

ролева». Художественная идея 

сказки.  

Словесное рисова-

ние 

  

61 13.Мир сказок П.П. Бажова: 

«Малахитовая шкатулка»  

Инд задания   

62 14.Мир сказок П.П. Бажова: 

«Медной горы хозяйка»  

Инд задания   

63 15.Мѐртвое царство и его коро-

левы (по сказке Андерсена 

«Снежная королева и сказам Ба-

жова)  

Составление во-

просов, подгот к 

Кр 

  

64 Контрольная работа №2 по 

теме «Дороги к счастью»  

   

65 16.Анализ письменных работ  Подгот к ур Вн чт   

66 Вн.чт. Е.Л. Шварц «Снежная 

королева»  

Задания по тексту в 

теради 

  

67 17. Путешествие в мир литера-

туры  

Составить карту   

68 18. Л. Кэрролл «Алиса в Стране 

Чудес». Нарушение норм и пра-

вил в сказке.  

Выписать поучения 

Алисы 

  

69 19. Л. Кэрролл «Алиса в Стране 

Чудес». Языковая игра как важ-

нейшее средство создания ска-

зочного мира в сказке.  

Пересказ эпизода   

70 20. Странное время в сказке Л. 

Кэрролла «Алиса в Стране Чу-

дес» 

Задания в тетради   

71 21.Комические ситуации в сказ-

ке Л. Кэрролла «Алиса в Стране 

Чудес»  

Задания в тетради   

72 7 р/р Алисины игры     

73 22. Ю.К. Олеша «Три толстя-

ка». Образы Суок и Тутти — 

разлученных брата и сестры и 

их роль в композиции произве-

дения  

Задания по груп-

пам 

  

74 23. Ю.К. Олеша «Три толстя-

ка». Образы богатыря Проспе-

ро, ученого- волшебника докто-

ра Гаспара Арнери.  

Рассказы по образ-

ам персонажей 

  

75 24. Ю.К. Олеша «Три толстя-

ка». Образы Трех Толстяков.  

пересказы   

76 25. Ю.К. Олеша «Три толстя-

ка». Трагическое в сказке и его 

роль. Авторское отношение к 

персонажам и событиям.  

Письменное зада-

ние 

  

77 Идея сказки и способы ее вра-

жения  

Записи в тетради   

78 27.Темы и мотивы романа 

Ю.К.Олеши «Три толстяка»  

Заполнение табли-

цы, подгот к Вн.чт 

  

79 Вн.чт. Парад любимых литера-

турных сказок  

   

Мир – сообщество людей 14+3р.р+1к.р. 

80 1.М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

Историческая основа стихотво-

рения  

Наизусть    

81 2.Тема защиты Родины в стихо-

творении М.Ю. Лермонтова 

«Бородино»  

Ответы на вопросы   

82 3. Быль Л.Н. Толстого о Кавказ-

ской войне в рассказе «Кавказ-

Нарисовать карту 

побега 
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ский пленник»  

83 4. Жилин и Костылин в мире 

горцев в рассказе Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник»  

вопросы   

84 5.Жилин и Костылин как два 

разных характера  

Хар-ка героев   

85 Почему Жилину удалось спа-

стись? (Л.Н.Толстой «Кавказ-

ский пленник»)  

Задания в тетради   

86 7. Что такое басня? Жанр басни, 

история его развития.  

наизусть   

87 8. И.А.Крылов «Волк и Ягнѐ-

нок». Образы животных в бас-

не.  

   

88 9. И.А.Крылов «Квартет». Мо-

раль басни.  

Задания в тетради, 

наизусть басню 

  

89 8 р/р Обучение выразительному 

чтению наизусть  

Вопросник соста-

вить по тексту 

  

90 10.Баллада Ф.Шиллера «Пер-

чатка» и еѐ переводы  

   

91 Контрольная работа №3 по 

теме «Мир – сообщество лю-

дей»  

   

92 11.Отношения людей в рассказе 

А.П.Чехова «Толстый и тон-

кий»  

Пересказ.   

93 9 р/р Подготовка к сочинению: 

учимся писать юмористический 

рассказ  

План рассказа   

94 10р/р Написание сочинения: 

учимся писать юмористический 

рассказ  

Задания в тетради   

95 12.Анализ письменных работ     

96 13. Образ моря в рассказе В.Г. 

Короленко «Мгновение»  

   

97 14.Море и судьба человека в 

рассказе К.Паустовского «Па-

русный мастер» 

Вопросы, задания 

инд 

  

Повторение 5 

98 Повторение изученного в 5 

классе. Роды и жанры.  

Лирика. Стихотворные разме-

ры.  

Задания в тетради   

99 Повторение изученного в 5 

классе. Роды и жанры.  

Лирика. Стихотворные разме-

ры.  

Задания в тетради   

100 Проверочная работа     

101 Проверочная работа     

102 Итоговое повторение. Литера-

тура как искусство словесного 

образа  

   

 

 

 


