
Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

 

«ПРИНЯТА»                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

  на Педагогическом совете                                                                                                 Приказ №91 от 29.08.2022 

  протокол №9 от 29.08.2022                                                                              Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

                                                                                                                              _________________ Николаева Е.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 5 класса 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Составители: учитель русского языка и литературы  

Ионов Никита Сергеевич; 

учитель русского языка и литературы  

Бахольская Анастасия Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт–Петербург 

2022г. 



2 
 

Оглавление 

Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса .................................................. 5 

Содержание учебного предмета, курса ........................................................................................ 8 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы ............................................................................................................................................. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Календарно-тематическое планирование. .............................................. 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Программа по литературе для основной школы предназначена для обучающихся 5 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Литература». 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Цели, задачи учебного курса. 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС: 
1. Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

2. Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего 

общего образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования. 

Задачи: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся;  

3. формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

4. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

5. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 
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них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

6. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

7. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования состоит и в том, чтобы познакомить 

обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Реализация воспитательного потенциала уроков литературы. 

Содержание текстов для чтения создают основу для обсуждения и решения на уроках 

нравственных поступков людей, их оценки, рефлексии; помогают школьникам понять 

содержание нравственных понятий. Большинство текстов учебных книг актуализируют 

посредством привлекательной художественной формы, эмоциональности такие понятия, как 

справедливость, честность, дружба, верность, гуманность, патриотизм, добро и зло. Яркие 

характеры персонажей демонстрируют проявления данных отношений и качеств в различных 

ситуациях. Разбор литературных произведений, организуемый учителем на уроке, помогает 

школьникам разобраться в мотивах поступков героев. 

Уроки литературы способствуют воспитанию умений вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях; соблюдать правила речевого этикета; умений ориентироваться 

в нравственном содержании прочитанного; самостоятельно делать выводы; соотносить 

поступки героев с нравственными нормами 

Иностранный язык. Содержание учебного материала должно быть направлено на 

воспитание уважения к многонациональному, поликультурному, полилингвальному и 

поликонфессиональному составу общества; более глубокое осознание особенностей культуры 

своего народа; воспитание гражданской идентичности; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане. 

Программа отражает базовый уровень подготовки обучающихся. Базисный учебный 

(образовательный) план на изучение литературы отводит в 5 классе – 3 часа в неделю, 102 часа 

в год. 

 

Учебно – методический комплекс 
1. Программы курса. 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». 

2.  Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Виригина Г.Л. и др./ Под ред. Сухих И.Н. 

Литература 5 класс. Учебник в 2-х частях. Москва. «Академия». 

3. Литература в 5 классе. Книга для учителя с тематическим планированием. (Т.В. 

Рыжкова, И.Н. Гуйс). – М., Издательский центр «Академия». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Предметные результаты: 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития, формирование потребности в систематическом чтении как средство познания мира 

и себя в этом мире  

1) осознание значимости изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

этом мире, 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

4) умение сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

5)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

6)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

7)отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

8)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

9) умение работать с теоретико-литературными понятиями. 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 формирование ответственного отношения к учению, самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере; 

 освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях; 

 осознанное значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств. мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Оценивание устных ответов обучающихся 

 При оценке устных ответов учитывается знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий,  характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

 Отметка за устный ответ ставится исходя из особенностей организации урока и 

полученного обучающимся задания. Это может быть развёрнутый монологический ответ или 

ответы обучающегося в течение всего урока или нескольких уроков. 

  «5» - выставляется за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

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

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако 

по одному, двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

 «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

  ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст 

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

содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 
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 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценивание сочинений 

 При оценивании сочинений учитывается правильное понимание учебного задания, 

глубина и полнота раскрытия темы, верная передача фактов, правильное объяснение событий 

и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать 

их в текст сочинения, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 «5» - ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее о хорошем 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» - ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Приглашение к чтению (1ч) 

Миф как исток фольклора (2ч) 
Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. 

Духовный стих «Голубиная книга». Гомер. «Одиссей на острове у циклопов» 

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

фольклора. 

Обрядовая поэзия (2ч) 

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 белехонька стоит…». 

Теоретико - литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 

Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды 

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

Праздники и традиции празднования. 

Малые жанры фольклора (4ч.) 

Загадки, пословицы и поговорки. Роль пословиц и поговорок в речи. Принципы 

построения загадок. Сочинение диалогов по пословицам. 

Сказка как жанр фольклора (9ч.) 

Сочинение «Мой дом – мой мир». (1 ч.) 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» (3ч.) 
Обучение выразительному чтению и анализу лирического произведения.  

Средства создания пейзажа в лирическом стихотворении. 

Теоретико-литературные знания: сравнения, эпитеты. 

А. П. Чехов. «Гриша» (4ч.) 
Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: 

загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в 

мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения 

авторской позиции. 

Н.М. Рубцов. «В горнице». (2ч.) 

Первоначальное представление о рифме и ритме. 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора» (1ч.) 

И.С. Тургенев. «Бежин луг» (5ч.) 
Значение пейзажа в эпическом произведении. Тема, проблематика и идея 

произведения. Восприятие мира глазами крестьянских ребят. Портрет литературного героя. 

Речевая характеристика персонажей. 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» (3ч.) 
Способы создания образа персонажа. Пейзаж и портрет в литературном произведении. 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца» (7ч.) 
Сопоставление мира природы и мира людей. Прием олицетворения в эпическом 

произведении. Сравнительная характеристика героев повести. 

Ф. И. Тютчев. «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…» (1ч.) 

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

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

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

средств в создании атмосферы стихотворения. 

 «Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева.  
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Настроение и таинственная атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация 

поэтического пейзажа. Авторское отношение к изображаемому и роль слова «как» и 

многоточий в создании настроения. Эпитеты как словесные краски в поэзии. 

А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен …», «Какая ночь! Как воздух чист…» (1ч.) 

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

Глагольная лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение 

к миру. Сопоставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере. 

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

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

Сходство поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы 

и идеи стихотворений. 

С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами...…» (2ч.) 

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

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и 

сравнения. Глагольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское 

отношение к природе. 

Тема и идея стихотворения. 

Джек Лондон «Бурый волк» (3ч.) 
Проблематика и идея рассказа. Взаимоотношения человека и животного. Проблема 

выбора как основа рассказа. 

А. И. Куприн. «Сапсан» (2ч.) 

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

текста на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана 

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

отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании 

образов животных. 

ВН. Рассказы русских и зарубежных писателей о животных (1 ч.) 

Иоганн Гете. «Лесной царь» (1ч.) 
Понятие о балладе.  Чувства и переживания персонажей. 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы» (2ч.) 

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

героя и динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно – 

выразительные средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче 

настроения героя. Роль ритма.  

Теоретико - литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. 

Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. 

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

Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. 

М.Ю. Лермонтов «Три пальмы» (2ч.) 

Конфликт баллады и причины его трагического разрешения.  Авторское отношение к 

персонажам. Художественная роль композиции баллады. 

Баллада в русской и зарубежной литературе (1ч.) 
Уроки внеклассного чтения 

Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». (2ч.) 

Ш. Перро. «Спящая красавица». (1ч.) 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна». (1ч.) 

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». (2ч.) 

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. Жуковского о спящей царевне 
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— сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. 

Художественные средства фольклорной и литературной сказки.  

Сопоставление сказки «Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о 

мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей и способы их 

создания. Причины гибели царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и 

способы выражения авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов мачехи и 

царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины победы 

над злом в фольклорной и литературной сказках.  Идея каждого произведения. 

Теоретико - литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная 

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

образа. 

Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения 

к изображаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубежная 

сказочная литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная 

деятельность Ш. Перро. Сказка в жизни А. С. Пушкина. 

Х.К. Андерсен. «Снежная королева» (5ч.)  
Композиция. Образ персонажа и способы его создания. Конфликт добра и зла. Время и 

пространство в литературном произведении.  

Е.Л. Шварц (2ч.) 

Урок внеклассного чтения по сказкам Шварца. 

Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес» (6ч.) 

Представление о литературной пародии. Языковая игра. Приемы создания комической 

ситуации. Сопоставление разных переводов.  

Ю.К. Олеша «Три толстяка» (3ч.) 
Тематика, проблематика и идея произведения. Социальная направленность 

литературной сказки. Роль антитезы. Способы создания комического. 

Урок внеклассного чтения по литературным сказкам (1ч.) 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (2ч.) 
Тема защиты Родины. Диалог и монолог. Ритм. Звукопись. Выражение авторской 

позиции.  

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» (4ч.)  

Субъективное обозначение жанра (быль). Портрет и пейзаж в литературном 

произведении. Антитеза как основа рассказа. Сопоставление жизненных позиций Жилина и 

Костылина. Тема взаимоотношения людей разных национальностей.  

И. А. Крылов.  «Квартет» (3ч.) 

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. 

Ф. Шиллер «Перчатка» (1ч.)  

Сопоставление разных переводов. Понятие о романтическом герое. Взаимоотношения 

персонажей.  

А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» (2ч.) 
Смешное и грустное в рассказе. Речевые характеристики и портреты персонажей. 

Проявление авторской позиции. 
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И.А.Бродский Баллада о маленьком буксире (2ч.)  

Мир в восприятии героя баллады и обывателя. Мечта как спасение от повседневности, 

прозы жизни. Стремление к идеалу как проявление силы характера. Ответ героя и автора на 

вопрос 

о смысле жизни и ценностях. Особенности композиции баллады. Монолог как средство 

создания образа героя. Теоретико-литературные знания. Литературная баллада. 

Композиция. Образ героя баллады и способы его создания. Лирический монолог. 

Особенности повествования в балладе. Способы выражения авторского отношения к 

событиям и персонажам. Образ-символ. Литературно-художественная и аналитическая 

деятельность. Выразительное чтение баллады. Подбор музыкальных лейтмотивов к образам 

баллады. 

К. Г. Паустовский «Парусный мастер» (2ч.) 

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 создания 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.  

Теоретико-литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в 

эпическом произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. 

Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея 

произведения. 

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

маринисты. 

А.А. Тарковский «Вот и лето прошло…» (1 ч.) 

Надежды и мечты человека. Мотив подведения итогов. Особенности финала 

стихотворения. 

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Рефрен и его роль в 

тексте. Образ лирического героя и настроение в стихотворении.  

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение 

стихотворения. Подбор музыки для мелодекламации. Оценка актерского исполнения 

стихотворения. Монолог о ценностях. Сопоставление позиций героя баллады И. А. Бродского 

и лирического героя стихотворения А. А. Тарковского. 

Д.Р. Сабитова «Цирк в шкатулке» (1 ч.) 

Начало сказки как приглашение к чтению и приключению. Активная позиция 

читателя. Предвосхищение событий и конфликта по деталям текста. Автор и его герои. 

Сказочное и реальное в произведении. Особенности повествования. 

Теоретико-литературные знания. Повесть-сказка. Экспозиция. Художественный 

образ. Образ персонажа. Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 

Позиция читателя художественного произведения. 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность. Чтение и обсуждение 

первой главы, выявление авторского отношения к персонажам. Поиск главного героя и 

гипотезы о дальнейшем содержании сказки. Выразительное чтение диалогов по ролям. Устное 

иллюстрирование: афиша цирка «Каруселли». Разработка буклета с портретами артистов 

цирка. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Название раздела, 

подраздела 

Кол-

во 

часо

в 

Контрольные работы Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1.Приглашение к 

чтению и 

размышлениям. 

Вводный урок  

1 ч  https://academia-

library.ru/catalogue/4962

/520576/ 

https://academia-

library.ru/catalogue/4962

/520580/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7366/start/31073

2/  

2. Мир человека и его 

изображение в 

фольклоре  

17 ч 1. Сочинение 

собственной сказки. 

 

1.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7368/start/245618/ 

2.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7367/start/300876/ 

3.https://interneturok.ru/les

son/literatura/5-

klass/narodnaya-

skazka/skazka-kak-zhanr-

vidy-skazok   

4. 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/5-klass/uroki-

a-n-arhangelskogo-dlya-5-

klassa/vstrechi-s-

folklorom-folklor-

pomoschnik-v-igre-

schitalki-zaklichki-

popevki  

3. Мой дом — мой мир  

 

11 ч 2. Сочинение «Мой 

дом – мой мир» 

3. Чтение наизусть 

«Зимний вечер» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7390/start/

310828/  

4. Природа — мир, 

окружающий дом. Мир 

природы в эпических 

произведениях  

15 ч 4. Сочинение миниатюр 

«Пейзажи» 

5. Творческая работа по 

тексту повести 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

 

1.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7399/start/301528/ 

2.https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-literature-na-

temu-m-m-prishvin-

skazka-byl-kladovaya-

solnca-4684696.html 

3. https://infourok.ru/urok-

po-literature-na-temu-

vasyutkino-ozero-

avtobiografichnoe-

proizvedenie-v-p-astafeva-

4096698.html  

https://academia-library.ru/catalogue/4962/520576/
https://academia-library.ru/catalogue/4962/520576/
https://academia-library.ru/catalogue/4962/520576/
https://academia-library.ru/catalogue/4962/520580/
https://academia-library.ru/catalogue/4962/520580/
https://academia-library.ru/catalogue/4962/520580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7366/start/310732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7366/start/310732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7366/start/310732/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklor-pomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-m-m-prishvin-skazka-byl-kladovaya-solnca-4684696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-m-m-prishvin-skazka-byl-kladovaya-solnca-4684696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-m-m-prishvin-skazka-byl-kladovaya-solnca-4684696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-m-m-prishvin-skazka-byl-kladovaya-solnca-4684696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-m-m-prishvin-skazka-byl-kladovaya-solnca-4684696.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-vasyutkino-ozero-avtobiografichnoe-proizvedenie-v-p-astafeva-4096698.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-vasyutkino-ozero-avtobiografichnoe-proizvedenie-v-p-astafeva-4096698.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-vasyutkino-ozero-avtobiografichnoe-proizvedenie-v-p-astafeva-4096698.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-vasyutkino-ozero-avtobiografichnoe-proizvedenie-v-p-astafeva-4096698.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-vasyutkino-ozero-avtobiografichnoe-proizvedenie-v-p-astafeva-4096698.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-vasyutkino-ozero-avtobiografichnoe-proizvedenie-v-p-astafeva-4096698.html
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5.Мир природы в 

русской поэзии   

4 ч 6. Чтение стихотворения 

наизусть (на выбор) 

 

1.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7375/start/245330/ 

2.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7379/start/244562/ 

6. Человек и животные в 

литературных 

произведениях.  

6 ч  1.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7368/start/245618/ 

2.https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-literature-

svoya-igra-sapsan-i-buryj-

volk-5462620.html 

7. Дороги, связующие 

мир человека и мир 

природы  

6 ч 7. Чтение стихотворения 

наизусть 

1.https://academia-

library.ru/reader/?id=4748

97#copy 

2.https://lermontovm.ru/sti

hi/filosofskie-stihi/analiz-

stihotvoreniya-tri-palmy-

lermontova  

8. Литературная сказка  

 

 

 

23 ч 8. Отзыв об экранизации 

сказок А.С. Пушкина 

9. Творческая работа по 

теме «Сказки и 

сказочники» 

10. Проектная работа 

«Моя любимая 

литературная сказка». 

1.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7388/start/310892/ 

2.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7413/start/311020/ 

3.https://interneturok.ru/les

son/literatura/5-klass/v-a-

zhukovskiy-skazochnik/v-

a-zhukovskiy-detstvo-i-

nachalo-tvorchestva-

skazka-spyaschaya-

tsarevna-geroi-

literaturnoy-

skazki?block=player  

 9. Мир — сообщество 

людей.  

6 ч 11. Чтение наизусть 

отрывка 

стихотворения  

12. «Бородино» 

13. Сочинение 

«Сравнительная 

характеристика Жилина 

и Костылина» 

1.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7385/start/310956/ 

2.https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7378/start/245554/ 

3.https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-literature-

sravnitelnaya-

harakteristika-zhilina-i-

kostylina-5-klass-

5284651.html 

4.https://infourok.ru/mihail

-yurevich-lermontov-

borodino-istoricheskaya-

osnova-i-patrioticheskij-

pafos-stihotvoreniya-5-

klass-4728705.html  

10. Отношения людей.  6 ч 14. Выразительное 

чтение басни (на выбор) 

15. Сочинение 

юмористического 

рассказа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7392/start/

244530/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/start/245330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/start/245330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/start/245618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/start/245618/
https://academia-library.ru/reader/?id=474897#copy
https://academia-library.ru/reader/?id=474897#copy
https://academia-library.ru/reader/?id=474897#copy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/245554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/245554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/
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11 Идеалы и ценности  7 ч 16. Творческая работа 

«Что для героя самое 

главное в жизни?» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4748

97#copy  

Итого 102 

ч 

16 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academia-library.ru/reader/?id=474897#copy
https://academia-library.ru/reader/?id=474897#copy
https://academia-library.ru/reader/?id=474897#copy
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  Календарно-тематическое планирование по литературе для 5 

класса. 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Литература» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022) 
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№ 

п

/

п 

дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль При-

меча-

ние 
План Факт Описание предметных знаний УУД 

1 

  Приглашение к 

чтению и 

размышлениям 

Объяснять метафорическую природу 

художественного образа, его 

обобщающее значение и наличие 

оценочного значения в словесном 

образе. Выявлять в тексте разные виды 

художественных образов 

Поиск информации по 

заданной теме.  

Развитие 

эстетического 

сознания через 

восприятие 

художественного 

текста. 

  

2 

  Миф как источник 

фольклора 

Выявлять в тексте разные виды 

художественных образов. 

Характеризовать отдельный персонаж 

и средства создания его образа 

умение давать 

развернутое 

суждение.  

Работа в группе. 

  

3 

  Славянская 

мифология 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их 

значение.  

Характеристика героя 

по плану. 

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

  

4 

  Обрядовая поэзия Находить общее и различное в 

мифологических представлениях 

разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого 

общества.  

Подробно пересказывать миф 

Собственная 

интерпретация 

лит.произведения. 
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5 

  Жанры 

календарных и 

семейных обрядов 

Учитывать специфику происхождения, 

форм бытования, жанровое своеобразие 

двух основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и 

литературной.   

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. 

  

6 

  Малые жанры 

фольклора. 

Загадки и их 

особенности 

Учитывать специфику происхождения, 

форм бытования, жанровое своеобразие 

двух основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и 

литературной.   

Индивидуальная 

работа.  

Умение давать 

развернутое 

суждение. 

  

7 

  Пословицы и 

поговорки. 

Тематические 

группы пословиц. 

Различать пословицы и поговорки. 

Давать толкование значения.  

 

Подготовка 

творческих заданий 

по теме. 

  

8 

  Создание загадок, 

считалок, 

поговорок. 

Размышление о 

смысле 

пословицы. 

Использовать загадки, пословицы и 

поговорки в устных и письменных 

высказываниях. 

Участие в дискуссии. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 

  

9 

  Урок-игра по темы 

«Малые жанры 

фольклора» 

Использование полученных знаний на 

практике. Творческий подход к 

решению заданий. 

Работа в группах. 

Поиск информации. 

  

10 

  Сказка, виды 

фольклорной 

сказки, сказочные 

«формулы», роль 

повторов. 

Различать сказки волшебные, бытовые 

и сказки о животных. Определять 

особенности волшебных сказок. 

Выбор ответа из 

множества на основе 

критериев. 
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11 

  Моя любимая 

волшебная сказка. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения.  

Пересказывать   прочитанную сказку 

Поиск информации по 

заданной теме.  

Ведение диалога. 

  

12 

  Сказка, сказочные 

«формулы», роль 

повторов 

Выразительно читать фрагменты 

сказки.  Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение.   

 

Характеристика героя 

по плану.  

  

13 

  Сказка, сказочные 

«формулы», роль 

повторов.  

Самостоятельно находить в тексте 

элементы волшебной сказки. 

Собственная 

интерпретация 

лит.произведения. 

  

14 

  Сказки о 

животных. «Лиса и 

тетерев», «Швец» 

 Выявлять характерные для народных 

сказок  художественные приемы 

(постоянные эпитеты, троекратные 

повторы). 

Пересказывать   прочитанную сказку. 

Выбор критериев для 

сравнения 

произведений. 

 

  

15 

  Особенности 

сказок о 

животных. 

«Журавль и цапля» 

Характеризовать героя. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения.  

Пересказывать   прочитанную сказку. 

Организация 

совместной 

деятельности. 

  

16 

  Бытовые сказки. 

Анализ сказок 

«Мена» и «Мудрая 

дева» 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы.  

Пересказывать   прочитанную сказку. 

Характеризовать героя. 

Поиск информации по 

заданной теме.  

  

17 

  Подготовка к 

сочинению. 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цити-

рования. 

устное 

монологическое 

высказывание 

Сочинение 

собственной 

сказки. 
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18 

  Сказочный мир. 

Викторина по 

сказкам 

Использование полученных знаний на 

практике. Творческий подход к 

решению заданий. 

устное 

монологическое 

высказывание 

  

19 

  Сочинение 

«Мой дом – мой 

мир» 

Сочинение о доме с разных точек 

зрения — негативной и позитивной 

Умение приводить 

доказательства. 

 

Сочинение 

«Мой дом – 

мой мир» 

 

20 

  А.С.Пушкин. 

Детские годы. Дом 

Пушкиных 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии 

и творчестве    А.С.Пушкина. 

Работа с 

дополнительной 

информацией 

  

21 

  Анализ 

стихотворения 

«Няне» 

Художественная деталь. Стихи и проза. 

Ритм, рифма, строка 

Умение приводить 

доказательства. 

  

22 

  Анализ 

стихотворения 

«Зимний вечер» 

Развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении 

наизусть. 

Умение выделять 

информацию по теме 

из литературных 

источников. 

Чтение 

наизусть 

стихотворения 

«Зимний вечер» 

 

23 

  А.П.Чехов. Образ 

дома в 

воспоминаниях 

писателя 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Организация работы в 

группах. 

  

24 

  Рассказ «Гриша» Подбор сравнений и эпитетов, 

передающих личное отношение 

ребенка к своему дому. 

Поиск информации по 

заданной теме. 

Понимание авторской 

позиции. 

  

25 

  Образы дома и 

семьи в 

произведениях 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Уметь выделять этапы развития 

сюжета, определять художественную 

функцию внесюжетных элементов 

композиции произведения  

Умение приводить 

доказательства. 

Понимание авторской 

позиции. 
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26 

  Первоначальное 

представление о 

фабуле, конфликте 

и композиции. 

Отличать фабулу от композиции, иметь 

представление о функции конфликта. 

Умение давать 

развернутое 

суждение. 

 

  

27 

  Н.М. Рубцов. «В 

горнице» 

Художественная речь. Поэзия и проза. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. 

Строфа.  

Проект. 

Поиск информации по 

заданной теме 

Устное 

монологическое 

высказывание 

  

28 

  ВН. И.А.Бунин « У 

птицы есть гнездо, 

у зверя есть 

нора…» 

Характеризовать отдельный персонаж 

и средства создания его образа. 

Организация работы в 

группах. 

  

29 
  Представление о 

стихах и прозе 

Различать по признакам стихотворное и 

прозаическое произведение. 

Составление опорной 

таблицы. 

  

30 

  И.С.Тургенев. 

 Мир и природа в 

творчестве  

писателя. 

Воспринимать текст. Выразительно 

читать.  Давать характеристику 

персонажу. Понимать авторскую 

позицию. 

Работа в группах. 

Участие в дискуссии. 

  

31 
  И.С. Тургенев 

«Бежин луг»    

Рассказ. Композиция и ее элементы. 

Пересказ эпизода.  

Составление плана 

ответа. 

  

32 

  И.С. Тургенев 

«Бежин луг»    

 Способы создания образов 

персонажей. Давать характеристику 

персонажам. 

Выбор критериев для 

сопоставления 

  

33 

  Образы героев и 

автора-

повествователя 

Речевая характеристика. 

Представление о тематике, 

проблематике и идее произведения 

Создание алгоритма 

деятельности 

  



21 
 

34 

  Пейзажные 

зарисовки в 

произведении, их 

роль для 

понимания 

авторской  идеи 

Определять роль пейзажа в 

литературном произведении. 

Создание 

собственного текста 

  

35 

  В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

Рассказ. Способы создания образа 

персонажа. 

Выбор информации на 

заданную тему. 

Сочинение 

миниатюр 

«Пейзажи» 

 

36 

  В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

тематика, проблематика произведения. 

Пейзаж и портрет в литературе 

Умение рассуждать на 

заданную тему 

  

37 

  Портрет в  

литературном 

произведении 

Способы изображения персонажей  и 

выражение авторского отношения к 

ним. 

Умение приводить 

доказательства. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 

  

38 

  М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

 

Объективное и авторское обозначение 

жанра. Композиция произведения. 

Пересказ. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 

  

39 

  М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

 

Олицетворение, эпитет, сравнение в 

прозаическом произведении. 

Умение приводить 

доказательства. 

 

  

40 

  Взаимодействие 

природы и 

человека.  

иметь представление о пейзаже в 

литературном произведении, о роли 

описаний человека. 

Умение приводить 

доказательства. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 
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41 

  Испытания Насти 

и Митраши. 

Характеристика 

детей 

Знать о способах изображения 

персонажей  и выражение авторского 

отношения к ним. 

Формирование 

нравственного 

поведения. 

  

42 

  Творческая работа 

по тексту повести 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Писать сочинение на литературном и 

жизненном материале и с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ.  

Создание 

собственного текста. 

  

43 

  М.М.Пришвин 

«Кладовая 

солнца». 

Обобщение. 

Тематика, проблематика и идея 

произведения 

Поиск информации по 

заданной теме. 

Участие в диалоге. 

  

44 

  Отзыв о 
литературном 

произведении 

Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Выражение 

собственной 

читательской 

позиции. Воспитание 

патриотизма. 

Творческая 

работа по тексту 

повести 

М.М.Пришвина 

«Кладовая 

солнца» 

 

45 

  Ф.И.Тютчев 

«Летний вечер» 

А.А.Фет «Летний 

вечер тих и ясен» 

Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные 

признаки стихотворной речи.    

Участие в 

обсуждении.  

  

46 

  Ф.И.Тютчев 

«Тихой ночью, 

поздним летом» 

А.А.Фет «Какая 

ночь! Как воздух 

чист…» 

Развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении 

наизусть. 

 

 

Умение работать с 

текстом.  

Индивидуальная 

работа. 
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47 

  С.А.Есенин 

«Прячет месяц за 

овинами…» 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка.  

Выразительное  

чтение. 

  

48 

  Пейзажная лирика 

русских поэтов 

Способы выражения авторского 

отношения в лирическом 

стихотворении 

Составление кластера.  

Устное 

монологическое 

высказывание. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть (на 

выбор) 

 

49 

  А.Куприн 

«Сапсан» 

Роль пейзажа в литературном 

произведении. 

Поиск информации по 

заданной теме. Работа 

в группах. 

  

50 

  А.Куприн 

«Сапсан» 

Тема и идея произведения Умение приводить 

доказательства. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 

  

51 

  Дж. Лондон 

«Бурый волк»  

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Описание и его роль в эпическом 

произведении. 

Создание плана к 

выступлению 

  

52 

   Дж. Лондон 

«Бурый волк» 

Характеризовать героя. Определять 

роль  пейзажа, тему и идею 

произведения 

Составление кластера. 

Участие в дискуссии. 

Устное 

монологическое 

высказывание. 
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53 

  Сопоставление 

рассказа 

А.Куприна 

«Сапсан» с 

рассказом Дж.  

Лондона «Бурый 

волк» 

Показать умение сравнивать 

произведения, особенности 

композиции, героев.  

Сопоставление на 

основе анализа и 

синтеза. 

  

54 

  Человек и 

животные в 

литературных 

произведениях 

русских и 

зарубежных 

писателей 

Иметь представление о русских и 

зарубежных писателях-натуралистах. 

презентация книги о природе.  

Монологический 

ответ по 

самостоятельно 

составленному плану. 

  

55 

  И.В.Гёте «Лесной 

царь» (в переводе 

В.А.Жуковского) 

Выразительно  читать. Иллюстрировать 

балладу Гёте. Представление о жанре 

баллады. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

Литературно-

художественная и 

аналитическая 

деятельность. 

  

56 

  А.С.Пушкин 

«Зимняя дорога» 

Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные 

признаки стихотворной речи.    

Умение выделять 

нужную информацию 

из текста. 

Участие в дискуссии. 

  

57 

  А.С.Пушкин 

«Бесы» 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка. Пейзаж в лирическом 

стихотворении. 

Организация работы в 

группах Поиск 

информации по 

заданной теме 

Чтение наизусть 

«Зимняя дорога» 

 

58 

  М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы» 

Давать определение балладе, строфе, 

конфликту. 

составление плана 

событий для 

прояснения причинно-

следственных связей 
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59 

  М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы» 

Представление о точках зрения в 

литературном произведении. Тропы. 

Авторская позиция 

составление плана 

событий для 

прояснения причинно-

следственных связей 

  

60 

  Баллада в 

зарубежной  

русской 

литературе 

Иметь представление о связи 

литературы и живописи. Умение давать 

развернутое суждение. 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

  

61 

  Братья Я. И 

В.Гримм 

«Шиповничек» 

Фольклорная волшебная сказка и 

литературная волшебная сказка. 

Умение выделять 

нужную информацию 

из текста. 

Участие в дискуссии. 

  

62 

  Ш.Перро «Спящая 

красавица» 

Фольклорная волшебная сказка и 

литературная волшебная сказка. 

Понимание авторской 

позиции. 

Интерпретация 

прочитанного. 

  

63 

  В.А.Жуковский 

«Спящая царевна» 

Воспринимать текст. Выразительно 

читать фрагменты. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их 

значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

Понимание авторской 

позиции. 

Интерпретация 

прочитанного. 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

  

64 

  Братья 

 Я.и В.Гримм 

«Снегурочка» 

 

 Иметь представление о композиции, 

литературном герое и художественных 

средствах создания его образа. 

Понимание авторской 

позиции. 

Интерпретация 

прочитанного.  

  

65 

  А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Стилистическая и композиционная 

деталь. Способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Развитие 

эстетического 

сознания. 
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66 

  А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Творческие пересказы от лица 

персонажей. Отзыв об иллюстрациях к 

сказке. 

Выборочный 

пересказ.  

Умение сопоставлять 

и анализировать 

поступки героев. 

Отзыв об 

экранизации 

сказок А.С. 

Пушкина 

 

67 

   Х.К.Андерсен.  

В гостях у мудрого 

сказочника 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цити-

рования. Пересказывать   прочитанную 

сказку. Характеризовать героя. 

Понимание авторской 

позиции. 

Интерпретация 

прочитанного.  

  

68 

  Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Зеркало тролля 

Понятие о композиционной детали. 

Аналитическое чтение. Умение 

анализировать эпизод. 

Работа в группах.   

69 

  Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Испытания героев 

 

знать о времени и пространстве в 

литературном произведении. 

Умение составлять 

развернутый план 

ответа. 

 

  

70 

  Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Испытания героев 

 

Создание проекта (карта испытаний 

Герды). Выборочный пересказ. 

Работа в парах по 

плану 

  

71 

  Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Добро и зло в 

сказке. 

Понимание тематики и проблематики 

произведения.  

Понимание авторской 

позиции.  

Устное 

монологическое 

высказывание. 
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72 

  ВН Е.Л.Шварц 

«Снежная 

королева» 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цити-

рования.  

Интерпретация 

прочитанного. 

  

73 

  Творческая работа 

по теме «Сказки и 

сказочники» 

умение создавать собственное 

письменное высказывание с учетом 

композиции сочинения 

Создание 

собственного текста. 

Творческая 

работа по теме 

«Сказки и 

сказочники» 

 

74 

  Л.Кэрролл 

Путешествие в мир 

литературы 

нонсенса 

 

знать, что такое литературная сказка. 

Представление о комическом. 

Представление о литературной 

пародии.  

Поиск и выбор 

информации по теме 

  

75 

  «Алиса в Стране 

Чудес» 

Странные герои 

Давать оценку литературным 

персонажам. Обращать внимание на 

художественные детали, создающие 

образ. 

Поиск информации по 

заданной теме.  

  

76 

  «Алиса в Стране 

Чудес» 

Странные герои 

Давать оценку литературным 

персонажам. Обращать внимание на 

художественные детали, создающие 

образ. 

Умение давать 

развернутое 

высказывание. 

  

77 

  Странное время  Объяснять, какую роль в произведении 

играют время и пространство. 

Объяснять символы, метафоры, 

используемые в тексте. 

Умение приводить 

доказательства. 

  

78 

  Алисины игры Понимать языковые игры. Объяснять 

суть шарад, загадок произведения. Их 

роль в тексте. 

Анализ и синтез 

информации. 
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79 

   Л.Кэрролл 

 «Алиса в Стране 

Чудес» 

 

Понимание тематики и проблематики 

произведения.  

Поиск информации по 

данной теме. 

Организация работы в 

группах. 

  

80 

  Ю.К. Олеша 

«Три толстяка»: 

композиция и 

конфликт  

Представление о композиции, 

конфликте,  фабуле. Пространство и 

время в литературном произведении. 

Поиск информации по 

данной теме.  

  

81 

   «Три толстяка» 

Добро и зло в 

сказке. 

Определять, какие герои 

положительные, а какие 

отрицательные. Пояснять, что такое 

добро и зло в художественном 

произведении. 

Устный 

монологический 

ответ. 

  

82 

 

 

  Образы детей в 

сказке 

Выразительное чтение по ролям. 

Иллюстрирование эпизодов 

Классификация героев 

по выделенным 

признакам. 

  

83 

  Парад любимых 

литературных 

сказок 

Проектная работа « Моя любимая 

литературная сказка». Защита работы. 

Представление 

собственной 

деятельности 

Проектная 

работа « Моя 

любимая 

литературная 

сказка». 

 

84 

  Тема защиты 

Родины 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

знать историческую основу 

(Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение). Определять 

роль средств выразительности. 

Сопоставление по 

выделенным 

признакам. 

  

85 

  М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

Развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении 

наизусть. 

 

работа в группах Чтение наизусть 

отрывка из 

«Бородино» 
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86 

  Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

 

Составление творческих пересказов от 

лица одного из персонажей. 

Умение выделять 

нужную информацию 

из текста. 

Участие в дискуссии. 

  

87 

  Кавказ: быт и 

обычаи горцев. 

Образ Дины 

Повествование в художественном 

произведении. Лаконизм. 

Умение приводить 

доказательства. 

  

88 

  Жилин и 

Костылин. 

Харатеристика 

героев 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цити-

рования. Пересказывать   прочитанную 

сказку. Характеризовать героя. 

Умение приводить 

доказательства. 

Сопоставление по 

выделенным 

признакам. 

  

89 

  Творческая работа Писать сочинение на литературном и 

жизненном материале и с ис-

пользованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Поиск информации по 

заданной теме. 

Создание 

собственного текста. 

Сочинение 

«Сравнительная 

характеристика 

Жилина и 

Костылина» 

 

90 

  И.А.Крылов 

«Квартет» 

Развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении 

наизусть. 

 

Собственная 

интерпретация 

художественного 

произведения. 

  

91 

  И.А.Крылов 

«Квартет» 

Понимать, что такое эзопов язык,  

мораль, крылатые выражения, 

устойчивые словосочетания 

Аргументировать 

собственную 

позицию, примерами 

из текста. 
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92 

  Эзопов язык. 

Инсценирование 

басен 

Развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении 

наизусть. 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Выразительное 

чтение басни (на 

выбор) 

 

93 

  Конфликт и 

образы главных 

героев в балладе 

«Перчатка» 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цити-

рования. Характеризовать героя. 

Организация работы в 

группах. Поиск 

информации. 

Создание опорного 

кластера. 

 

  

94 

  А.П.Чехов 

«Толстый и 

тонкий» 

Воспринимать текст. Выразительно 

читать фрагменты. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Понимание авторской 

позиции. 

  

95 

  Учимся писать 

юмористический 

рассказ 

Использовать знания о 

юмористическом произведении для 

создания собственного произведения. 

Создание 

собственного текста. 

Сочинение 

юмористическог

о рассказа 

 

96 

  И.А.Бродский 

Баллада о 

маленьком буксире 

Воспринимать текст. Выразительно 

читать фрагменты. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их 

значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

Умение давать 

развернутое 

суждение. 

 

  

97 

  И.А.Бродский 

Баллада о 

маленьком буксире 

Называть качества героя баллады, 

мотивируя свое мнение примерами из 

текста, рассказывать о ценностях героя 

Формирование 

нравственного 

поведения. 

  

98 

  Образ моря в 

искусстве. 

В.Короленко 

«Мгновение» 

Раскрыть образ моря в произведении, 

понимать значение образа моря в 

литературе 

Участие в дискуссии.  

Устный 

монологический ответ 

на заданную тему. 

Творческая 

работа «Что для 

героя самое 

главное в 

жизни?» 
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99 

  К.Г.Паустовский 

«Парусный 

мастер» 

 

Композиция эпического произведения. 

Конфликт в эпическом произведении. 

Понимание авторской 

позиции. 

Собственная 

интерпретация. 

  

100 

  К.Г.Паустовский 

«Парусный 

мастер» 

Авторское отношение к персонажам и 

способы его выражения. 

Художественная идея произведения 

Выборочный 

пересказ.  

 

  

101 

  А.А. Тарковский 

«Вот и лето 

прошло…» 

Аргументированное речевое 

высказывание по теме.  

 

Монологическое 

высказывание. Работа 

в группах. 

  

102 

  Д.Р. Сабитова 

«Цирк в шкатулке» 

Умение сопоставлять и анализировать 

поступки героев. 

Умение давать 

развернутое 

суждение. 
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