
 

 



 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

-приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области в 2017-2018 учебном году». 

-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12 2015г. №1577) 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 8 г.о.Королев Московской области  

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 5-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый уровень. Тематическое планирование рассчитано на 

3 учебных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов в год.   

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 

предметной области «Филология»  Назначение предмета «Литература» основывается на 

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

и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственноэстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

  



Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение обучающихся вершинных произведений отечественной и мировой 

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

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

искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.);  

• использование опыта работы с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании1.  

Задачи изучения предметного курса:  

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа;  

• помочь осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;  

• помочь освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

• помочь овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;  

• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; •  научить 

использовать литературу для повышения речевой культуры;  

• совершенствовать устную и письменную речь.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность развивать интеллектуальные способности обучающихся, 

формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной классики. Приобщение к 



«вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных 

направлений школьного литературного образования и способствует постановке его 

приоритетных целей:  

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике;  

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей;  

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, уважения к истории и традициям других народов;  

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики;  

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и 

вида искусства.  

Курс  литературы  опирается    на  следующие  виды  деятельности  по  освоению  

содержания   художественных   произведений   и  теоретико-литературных  понятий:  

- осознание,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных  жанров;  

- выразительное  чтение  художественного  текста;  

- различные  виды  пересказа (подробный,  краткий,  выборочный, с  элементами  

комментария,  с  творческим  заданием);  

- ответы  на  вопросы,  раскрывающие  знание  и  понимание  текста  произведения;  

- заучивание  наизусть  стихотворных  и  прозаических  текстов;  

- анализ  и  интерпретацию  произведения;  

- составление  планов  и  написание  отзывов  о  произведениях;  

- написание  сочинений  по  литературным  произведениям  и  на  основе  жизненных  

впечатлений;  

- целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  ее  источников и  умения  

работать  с  ними;  

- индивидуальную  и  коллективную   проектную  деятельность.  

5–й класс – постепенный переход от литературного чтения к постижению 

литературы как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного 

образования в начальной и основной школе. Учащиеся читают приключенческую, 



фантастическую, детективную литературу, произведения о своих сверстниках, животных, 

природе, получают представление о литературных родах и жанрах. Основные учебные 

цели: 1) формирование личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление 

литературы как словесного вида искусства на материале произведений, учитывающих 

интересы учащихся данной возрастной группы.   

Главная  идея  программы  по  литературе -  изучение  литературы  от  фольклора  к  

древнерусской   литературе, от  нее – к  русской  литературе 18, 19, 20вв. В программе  

соблюдена  системная  направленность: в  5  классе  это  освоение  различных  жанров  

фольклора,  сказок, стихотворных  и  прозаических  произведений, знакомство  с  

отдельными  сведениями  по  истории  их  создания,  а  также  с  фактами  биографий  

писателей.  Существует  система  ознакомления  с  литературой  разных  веков  в   каждом  

классе.   

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

произведений  зарубежной  литературы   проводится  в  конце  курса  литературы  за  5  

класс.  

 Одним  из  признаков  правильного  понимания  текста   является  выразительность  чтения.  

Именно  эти  навыки  формируют  преподавание  литературы  в  5  классе.  

В рабочей  программе  выделены  часы  на  развитие  речи,  внеклассное  чтение,  

проектную  деятельность.  

В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по  развитию  речи:  

словарная  работа,  различные  виды  пересказа,  устные  и  письменные  сочинения,  отзывы,  

доклады,  диалоги,  творческие  работы,  а  также  произведения  для  заучивания  наизусть,  

список  литературных  произведений  для  самостоятельного чтения.  

  

Для обучения литературе в МБОУ СОШ № 5 выбрана содержательная линия 

Коровиной В.Я. и др.  Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

литературе состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературы в 

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 

и целям гимназии и образовательным запросам обучающихся.  

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем.  

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Литература» в 5 классе:  

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

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

- М.: Вербум, 2004.  

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

классы. - М.: Дрофа, 2006.  

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



Просвещение, 2006.  

Мультимедийные пособия.  

Фонохрестоматия для учебника литературы 5 класс.  

Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия Основные 

формы контроля:  

  

Сочинение разных жанров.  

Тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.   

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных 

форматах.  

  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  литературы в 5 

классе  

 Личностными результатами выпускников 5-го класса, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

• развитие духовно-нравственных качеств личности,   

• воспитание любви к родине, уважения к личности человека и труду;  

• воспитание осознания и освоения литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия;  

• воспитание потребности в самовыражении через слово;  

• воспитание устойчивого познавательного интереса, потребности в чтении.  

Метапредметные  результаты изучения предмета «Литература. 5 класс» должны 

проявиться 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.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   



• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;   

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий.  

Предметные результаты учеников 5-го класса состоят в следующем: Ученик 

научится:  

  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 



общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств  

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

  

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

национального характера своего народа в героях народных сказок;  

  

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

  

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  

  

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

  

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

  

Ученик получит возможность научиться:  

  

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  



  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

  

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

  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

  

Ученик научится:  

  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

  

Ученик получит возможность научиться:  

  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

  



• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

Информация о компетенциях  

У учащихся на уроках литературы формируются и развиваются ключевые 

компетенции:  

- ценностно-смысловая компетенция (умения формулировать собственные 

ценностные ориентиры для своих действий и поступков; владение способами 

самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; умение принимать 

решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок);  

- общекультурная компетенция (владение культурными нормами и традициями, 

прожитыми в собственной деятельности; представление о системах этических норм и 

культурных ценностей в России и других странах; владение элементами 

художественнотворческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, писателя);  

- учебно-познавательная компетенция (умение ставить цель и организовывать её 

достижение, пояснять свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым 

фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме; формулировать выводы; выступать устно и письменно 

о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий 

(текстовые и графические редакторы, презентации);  

- информационная компетенция (владение навыками работы с различными 

источниками информации — книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, Интернет-ресурсами; умение самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; применять для 

решения учебных задач современные информационные технологии);  

- коммуникативная компетенция (владение навыками работы в группе, коллективе, 

приемами действий в ситуациях общения; владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо, устное сообщение, уметь задать вопрос, корректно вести 

диалог и пр.);  

- компетенция личностного совершенствования (освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития; формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения).  

Основными механизмами формирования компетенций являются  

· групповое общение (работа в группах),  



· проектная деятельность  

· исследовательская деятельность (анализ текста)  

· применение ИКТ.  

  

Содержание  тем  учебного  курса  

Введение (1час)  

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

одного  поколения  другому.  Структурные  элементы  книги  (обложка,  титул,  форзац,  

сноски,  оглавление); создатели книги  (автор,  художник,  редактор,  корректор,  наборщик). 

Учебник  литературы  и  работа  с  ним.  

Устное  народное  творчество (10 часов)  

Фольклор (1час)  

Фольклор – коллективное  устное  народное  творчество.  Преображение  

действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа  фольклора. 

Исполнители  фольклорных  произведений. Коллективное  и  индивидуальное  в  фольклоре. 

Малые  жанры  фольклора. Детский  фольклор (колыбельные  песни,  частушки, 

приговорки,  скороговорки,  загадки).  

Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество (развитие  

представлений).  

Русские  народные  сказки  (9часов).  

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

Нравоучительный  и  философский  характер  сказок.  

«Царевна –лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  

невесты-волшебницы…  Иван-царевич – победитель  житейских  невзгод.  Животные 

помощники.  Особая  роль  чудесных  противников – Бабы-яги, Кощея  Бессмертного. 

Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных   формул   с  древними  мифами.  

Фантастика  в   волшебной  сказке. Герои  народных  сказок  в  оценке  писателей.  

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

героического содержания. Тема  мирного  труда  и  защита  родной  земли. Иван- 

крестьянский  сын  как  выразитель  основной  мысли  сказки. Нравственное  превосходство  

главного  героя.  Литература  и  изобразительное  искусство.  

Сказки  о  животных «Журавль  и  цапля». Бытовая сказка «Солдатская  шинель».  

Народное представление  о справедливости, добре  и  зле.  Литература  изобразительное  

искусство.  

Теория  литературы.  Сказка.  Виды  сказок.  Постоянные  эпитеты. Гипербола.    

Сказочные  формулы.  

Из  древнерусской  литературы (2часа).  



Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение древнерусской  

литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  Византией.   

Древнехристианская   книжность   на  Руси.  

«Повесть  временных  лет»  как  литературный  памятник.  «Подвиг  отрока- 

киевлянина  и  хитрость  воеводы  Претича». Отзвуки  фольклора  в  летописи.  Герои  

старинных «Повестей…»  и  их  подвиги  во  имя  мира  на  родной  земле.  

Теория  литературы.  Летопись.  

Из  русской  литературы  18  века (2часа).  

М.В.Ломоносов. Краткий  рассказ  о  жизни  писателя.  Ломоносов – ученый,  поэт, 

художник, гражданин. «Случилось  вместе   два  астронома  в  пиру…»-научные  истины  в  

поэтической  форме.   Юмор  стихотворения.  

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

Из  русской  литературы  19  века (44  часа). 

И.А.Крылов (5часов).  

Краткий  рассказ  о баснописце.  

«Ворона  и  лисица»,  «Свинья  под  дубом».  Осмеяние   пороков - грубой  силы,  

жадности,  неблагодарности,  хитрости.  «Волк  на  псарне»- отражение  исторических  

событий  в  басне;  патриотическая  позиция  автора. Рассказ  и  мораль  в  басне.   

Аллегория. Выразительное  чтение  басен,  инсценирование,  проект.  

Теория  литературы. Басня, аллегория,  понятие  об  эзоповом  языке. В.А.Жуковский 

(1час).  

Краткий рассказ  о  поэте.  

«Спящая  красавица».  Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  

народной  сказки.  Герои  литературной  сказки, особенности  сюжета. «Кубок».  

Благородство  и  жестокость.  Герои   баллады.  

Теория  литературы.  Баллада. А.С.Пушкин(6 

часов).  

Краткий  рассказ  о  жизни  поэта. Стихотворение «Няне» -поэтизация  образа  няни; 

мотивы  одиночества  и  грусти, скрашиваемые  любовью  няни,  ее  сказками  и  песнями.  

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

собирательная  картина  сюжетов.  

«Сказка  о  мертвой  царевне  и  семи  богатырях». –ее  истоки. Противостояние  

добрых  и  злых  сил  в  сказке. Сходство и  различие   литературной  пушкинской  сказки  

и  сказки  народной. Народная  мораль,  нравственность  -  красота  внешняя  и  внутренняя, 

победа  добра  над  злом, гармоничность  положительных  героев.  

Поэтичность,  музыкальность  пушкинской  сказки.  

Теория литературы. Литературная  сказка.  Стихотворения  и  прозаическая  речь.   



Рифма, ритм,  строфа,  способы  рифмовки. А.Погорельский 

(3часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Черная курица, или подземные  жители». Сходство  и  различие  литературной  

сказки  и  народной.  Мир  детства   в  изображении  писателя. Проект. М.Ю.Лермонтов( 

3часа).  

Краткий  рассказ  о  поэте.  

«Бородино».    

Историческая  основа  стихотворения. Воспроизведение  исторического  события  

устами  рядового   участника  сражения. Мастерство  Лермонтова  в создании  батальных  

сцен.    

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет,  метафора, звукопись,  

аллитерация.  

Н.В.Гоголь(3часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

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

Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,  

комического  и  лирического,  реального  и  фантастического.  

Теория  литературы. Фантастика,  юмор.  

Н.А.Некрасов (3 часа).  

Краткий  рассказ  о  поэте.  

«Мороз, Красный  нос», «Есть  женщины  в  русских  селеньях…».  Поэтический  

образ   русской  женщины.  Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  

крестьянских  детей,  их  забавы, приобщение к  труду  взрослых.  

Теория  литературы.  Эпитет. И.С.Тургенев 

(7часов).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

Реальная  основа  повести  «Муму» - повествование  о  жизни  в  эпоху  крепостного  

права.  Духовные   и  нравственные   качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  

к  окружающим,  великодушие,  трудолюбие. Немота  главного  героя  -  символ  немого   

протеста  крепостных.  

Теория  литературы. Портрет,  пейзаж, литературный  герой.  

Сочинение «Чему  посвящен  рассказ  «Муму»? А.А.Фет 

(1час).  

Краткий  рассказ  о  поэте.  

Стихотворение  «Весенний  дождь» - радостная,  яркая,  полная  движения  картина 

весенней  природы.  



Л.Н.Толстой(3часа)  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Кавказский  пленник».  Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды.  

Жилин  и  Костылин  -  два  разных  характера,  две  разные судьбы.  Жилин  и  Дина.  

Душевная  близость  людей  из  враждующих  лагерей.  Утверждение  гуманистических  

идеалов.  

Теория  литературы.  Сравнение, сюжет. А.П.Чехов 

(3часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Хирургия» -осмеяние  глупости  и  невежества  героев   рассказа.  Юмор  ситуации.  

Речь персонажей  как  средство  их  характеристики.  

Теория  литературы.  Юмор.  

Поэты  19  века  о  Родине,  родной  природе  и  о  себе  (2 часа).  

Ф.И.Тютчев «Зима  недаром  злится», «Весенние  воды»,  «Есть  в  осени  

первоначальной»,  «Как  весел  грохот  летних  бурь»;  А.Н.Плещеев  «Весна»,  

И.С.Никитин  «Зимняя  ночь  в  деревне»,  А.Н.  

Майков  «Ласточки»,  И.З.Суриков  «Зима».  Выразительное  чтение  стихотворений.  

Проект.  

Сочинение  «Роль  описания  природы»  в  создании  настроения  автора.  

Из  русской  литературы  20 века (29часов).  

И.Бунин.  «Косцы» (1час). Красота  русской  природы.  

В.Г.Короленко (3часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«В дурном  обществе».  Жизнь  детей  из  благополучной  и  обездоленной  семьи.  

Их  общение.  Доброта  и  сострадание  героев  повести.   Образ серого сонного  города. 

Равнодушие  окружающих  людей  к  беднякам. Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций. Отец  и  

сын. Размышления  героев. Взаимопонимание  - основа  отношений  в  семье.  

Теория  литературы. Портрет. Композиция литературного  произведения.  

Сочинение.  Обучение  навыкам  характеристики. А.И.Куприн(2 

часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Тапер», «Скворцы». Любовь  к  животным  и  птицам. П.П.Бажов 

(3часа).  

 Краткий  рассказ  о  писателе.  

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

трудолюбие  и  талант  главного  героя. Стремление  к  совершенному  мастерству.  Тайны  

мастерства. Своеобразие  языка,  интонация  сказа.  



Теория  литературы.  Сказ  как  жанр  литературы.  Сказ  и  сказка. К.Г.Паустовский 

(3 часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Двенадцать  месяцев» -  пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.  

Победа  добра  над  злом – традиция  русских  народных  сказок. Художественные  

особенности   пьесы – сказки.  

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

Тест  за  3-ю  четверть. А.П.Платонов 

(2часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе  

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

природой,  одухотворение  природы  в  его  воображении  -  жизнь  как  борьба  добра  и  

зла,  смена  радости  и  грусти,  страдания  и  счастья.  Оптимистическое  восприятие  

окружающего  мира.  

Теория  литературы.  Фантастика  в  литературном  произведении. В.П.Астафьев 

(3 часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Васюткино  озеро». Автобиографичность  рассказа.  Бесстрашие,  терпение,  любовь  

к  природе  и  ее  понимание,  находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах. Поведение 

героя  в лесу,  основные  черты  характера  героя.  «Открытие»   Васюткой  нового  озера. 

Становление характера  юного  героя  через  испытания,  преодоление  сложных  жизненных  

ситуаций.  

Теория  литературы. Автобиографичность  литературного  произведения.  

Поэты  о  Великой Отечественной  войне (3часа).  

Патриотические подвиги  во  время  В.О.войны.  К.Симонов «Майор  привез  

мальчишку  на  лафете»; А.Т.Твардовский  «Рассказ  танкиста». Война  и  дети – трагическая  

и  героическая  тема  произведений.  

Сочинение.  

Поэты  20  века  О  Родине,  родной  природе  и  о  себе (3  часа)  

И.А.Бунин «Помню  долгий  зимний  вечер…», А.А.Прокофьев «Алёнушка»;  

Д.Б.Кедрин «Алёнушка»,  Н.М.Рубцов  «Родная  природа»; Дон-Аминадо «города  и  годы».   

Конкретные  пейзажные  зарисовки  и  обобщенный  образ  России.  Проект.  

Саша  Чёрный (2часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Кавказский  пленник», «Игорь-  Робинзон».  Образы  и  сюжеты   литературной  

классики  как  темы  произведения  для  детей.  

Итоговый  тест по  русской  литературе 19-20  века.  



Из  зарубежной  литературы (12 часов). Р.Л.Стивенсон 

(1час).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

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

Теория  литературы. Баллада. Д.Дефо 

(2 часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

 «Робинзон Крузо».Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,  

характер  героя. Гимн  неисчерпаемым   возможностям  человека. Х.К.Андерсен (4 часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

 «Снежная  королева».    Соотношение    реального    и  фантастического.   

Противопоставление  красоты  внешней  и  внутренней  -  Герда  и  Снежная  королева.  

Победа  добра,  любви, дружбы   над  злом. М.Твен 

(2часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

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

находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  раскрывающиеся  в  

отношениях  с  друзьями. Д.Лондон (2 часа).  

Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Сказание  о  Кише» - сказание  о  взрослении  подростка.  

 Итоговый  тест  за  год.  

Два  резервных  урока.  

Произведения  для  заучивания  наизусть.  

Пословицы  и  поговорки.  

В.А.Жуковский «Спящая  царевна».  

И.А Крылов. Басни.  

А.С.Пушкин. «У лукоморья…» (отрывок)  

Н.А.Некрасов «Есть женщины  в  русских  селеньях».  

Ф.И.Тютчев  «Весенние  воды».  

А.А.Фет «Весенний  дождь».  

М.Ю. Лермонтов «Бородино».  

По  теме  «Война  и  дети»  1-2  стихотворения.  

По  теме  «О  Родине  и  родной  природе»  1-2  стихотворения.  

Список литературы для самостоятельного чтения.  

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

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.  



М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка).  

А. В. Кольцов. Осень. Урожай.  

Н. В. Гоголь. Страшная месть.  

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.  

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.  

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

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.  

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

И. С. Никитин. Утро. Пахарь.  

Я. П. Полонский. Утро.  

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат.......  

Ф. И. Тютчев. Утро в горах.  

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

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

А. Н. Островский. Снегурочка.  

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.  

Из русской литературы XX века  

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

А. И. Куприн. Чудесный доктор.  

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

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

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

С. А. Есенин. Песнь о собаке. Дон 

Аминадо. Колыбельная.  

И. С. Соколов-Микитов. Зима.  

П. П. Бажов. Каменный цветок.  

М. М. Пришвин. Моя родина.  

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев.  

А. Т. Твардовский. Лес осенью.  

Е. И. Носов. Варька.  

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

Из зарубежной литературы Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо.  

Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. М. 

Твен. Приключения Тома Сойера.  

  

  

Тематическое планирование изучаемого предмета  



№ пп  Наименование разделов и тем  Всего часов  

I  Введение.  Книга в жизни 

человека.  

1  

II  Устное народное творчество.  10 (4 урока-практикума, 1урок – проект)  

III  Древнерусская литература.  2 (1 урок – практикум)  

IV  Литература 18 века  2  

V  Литература 19 века  44 (2 сочинения, 2 практикума, 2 проекта, 1 к.р.)  

VI  Из русской литературы 20 века  29 (2 сочинения, 2 практикума, 2 проекта, 1 к.р)  

VII  Из зарубежной литературы  12  

VIII  Итоги года   2 (1 к.р.)  

  Резервные уроки  3  

  Всего  105  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


