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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе основной 

примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Литература 5–9 

классы М.:«Просвещение», 2019 год); с авторской программой В. Я. Коровиной -Москва 

«Просвещение», 2019 г. учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2-х частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин, М: Просвещение, составленной в соответствии с основными 

положениями ФГОС. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план школы предусматривает обязательное изучение литературы в 5 классе 

–102 часа (из расчета 3раза в неделю).Срок реализации программы–1год. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17.12.2010 №1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования»; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования;  

5.Распоряжение Комитета по образованию N1013-р от12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

6. Локальные акты учебного заведения: 

• Положение орабочей программе; 

• Положение оведении электронного классного журнала. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. 
 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 

Средства обучения: 
 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5класса: В 2ч.-

М.:Просвещение. 

2. Литература: 5класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие наСD-PОМ 

/Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.-М.:Просвещение. 

3. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

4. Раздаточный материал потемам курса 

5. Репродукции картин художников 

6. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ/Сост.В.Я. 

7. Коровина, В.П.Журавлев ,В.И.Коровин.-М.:Просвещение,2013. 

8. Экранные пособия 

Интернет-ресурсы: 

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

 http://www.pogovorka.com.–Пословицы и поговорки 

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

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

http://www.rusfolk.chat.ru–русский/
http://www.pogovorka.com.–пословицы/
http://old-russian.chat.ru–древнерусская/
http://www.klassika.ru–библиотека/


 http://www.ruthenia.ru–Русска япоэзия 60-хгодов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru–Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
 http://www.1september.ru–Электронные версии газеты

 «Литература»(Приложение к «Первому сентября») 

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

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений,усвоенияосновныхпонятийтеориииисториилитературы,формированияумений

оцениватьи анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическиммировоззрением,национальнымсамосознанием,общероссийскимгражданс

кимсознанием,чувствомпатриотизма; 

• развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейучащихся,необходимыхляусп

ешнойсоциализацииисамореализацииличности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировойлитературы,ихчтениеианализ,освоенныйнапониманииобразнойприродыискусствасло

ва,опирающийсянапринципыединствахудожественнойформыисодержания,связиискусствасж

изнью,историзма; 

• поэтапное,последовательноеформированиеуменийчитать,комментировать,ан

ализироватьиинтерпретироватьхудожественныйтекст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

вхудожественномтексте(илилюбомдругомречевомвысказывании),исозданиесобственноготек

ста,представлениесвоихоценокисужденийпоповодупрочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебнымидействиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлятьбиблиографическийпоиск,находитьиобрабатыватьнеобходимуюинформациюизр

азличныхисточников,включаяИнтернетидр.); 

• использованиеопытаобобщенияспроизведениямихудожественнойлитературывпов

седневнойжизнииучебнойдеятельности,речевомсамосовершенствовании. 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнымучрежден

ием основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основныхзадач: 

• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФГОС; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднего 

(полного)общего образования; 
• обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,до

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногобазиса,основанного

нетолькона 

http://www.ruthenia.ru–русска/
http://www.rol.ru–электронная/
http://www.1september.ru–электронные/


знаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимых

условийдляеесамореализации; 

• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииобр

азовательногопроцесса,взаимодействиявсехегоучастников; 

• взаимодействиеобразовательногоучрежденияприреализацииосновнойоб

разовательнойпрограммыссоциальнымипартнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественнополезнойдеятельности,втомчислесоциальнойпрактики,сиспользованиемвозмо

жностейобразовательныхучрежденийдополнительногообразованиядетей; 

• организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов,сотрудничествесбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообраз

ования,центрамипрофессиональнойработы; 

• сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобу

чающихся,обеспечениеихбезопасности. 

Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российскогогражданскогообществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуваже

нияегомногонационального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологийобразования,определяющихпутииспособыдостиженияжелаемогоуровня(резу

льтата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

• ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования—

развитиенаоснове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

егоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейлично

стногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

• учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейоб

учающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построенииобразовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей ихдостижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвитиякаждогообучающегося,втомчислеодаренныхдетей,детей-

инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

Целиизучениялитературымогутбытьдостигнутыприобращениикхудожественнымпроизведениям,к

оторыедавноивсенароднопризнаныклассическимисточкизренияих 



художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы.Следовательно,цельлитературногообразованиявшколесостоитивтом,чтобыпознак

омитьучащихсясклассическимиобразцамимировойсловеснойкультуры,обладающимивысоки

михудожественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистическиеидеалыивоспитывающимивысокиенравственныечувстваучеловекачита

ющего. 

Курслитературыопираетсянаследующиевидыдеятельностипоосвоениюсодержанияхудожественн

ыхпроизведенийитеоретико-литературныхпонятий: 

• осознанное,творческоечтениехудожественныхпроизведенийразныхжанров; 

• выразительноечтениехудожественноготекста; 
• различные виды пересказа(подробный, краткий, выборочный, с 

элементамикомментария,створческимзаданием); 

• ответынавопросы,раскрывающиезнаниеипониманиетекстапроизведения; 

• заучиваниенаизустьстихотворныхипрозаическихтекстов; 

• анализиинтерпретацияпроизведения; 

• составлениеплановинаписаниеотзывовопроизведениях; 
• написаниесочиненийполитературнымпроизведенияминаосновежизненныхвпе

чатлений; 

• целенаправленныйпоискинформациинаосновезнанияееисточниковиумениярабо

татьсними; 

• индивидуальнаяиколлективнаяпроектнаядеятельность. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса 
Личностнымирезультатамивыпускниковосновнойшколы,формируемымиприизучени

ипредмета«Литература»,являются: 

 воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,чувства 

гордостизасвоюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;усвоениегума

нистических, демократических и традиционных ценностей 

многонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностиидолгапередРо

диной; 

 формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобу

чающихсяксаморазвитиюисамообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

кдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кис

тории,религии,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими 

имладшимивпроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задачразличныхисточниковинформации(словари,энциклопедии,интернет-

ресурсыидр.). 

Метапредметныерезультатыизученияпредмета«Литература»восновнойшколе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал,подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-

следственныесвязивустныхиписьменныхвысказываниях,формулироватьвыводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

 смысловоечтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

иразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучѐтаинтересов;формулировать,арг

ументироватьиотстаиватьсвоѐмнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования 



ирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью;монологическойко

нтекстнойречью; 



 умениеработатьсразнымиисточникамиинформации,находитьее,ана

лизировать,использоватьвсамостоятельнойдеятельности. 

Предметныерезультатывыпускниковосновнойшколысостоятвследующем: 

1) впознавательнойсфере: 
• пониманиеключевыхпроблемизученныхпроизведенийрусскогофольклораифол

ьклора других народов, древнерусской литературы, литературыXVIII в., 

русскихписателейXIX—XXвв.,литературынародовРоссииизарубежнойлитературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлениезаложенныхвнихвневременных,непреходящихнравственныхценностейиихсовреме

нногозвучания; 

• умениеанализироватьлитературноепроизведение:определятьегопринадлежностькодн

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

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлятьгероеводногоилинесколькихпроизведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительныхсредствязыка,пониманиеихроливраскрытииидейнохудожественногосоде

ржанияпроизведения(элементыфилологическогоанализа); 

• владениеэлементарнойлитературоведческойтерминологиейприанализели

тературногопроизведения; 

2) вценностно-ориентационнойсфере: 

• приобщениекдуховно-

нравственнымценностямрусскойлитературыикультуры,сопоставлениеихсдуховно-

нравственнымиценностямидругихнародов; 

• формулированиесобственногоотношениякпроизведениямрусскойлитературы,ихоце

нка; 

• собственнаяинтерпретация(вотдельныхслучаях)изученныхлитературныхпро

изведений; 

• пониманиеавторскойпозицииисвоеотношениекней; 

3) вкоммуникативной сфере: 
• восприятиенаслухлитературныхпроизведенийразныхжанров,осмысленноечтениеиад

екватноевосприятие; 

• умениепересказыватьпрозаическиепроизведенияилиихотрывкисиспользованиемобр

азных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанномуили 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 

типа;уметьвестидиалог; 

• написаниеизложенийисочиненийнатемы,связанныестематикой,проблематикойизуч

енных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

налитературныеиобщекультурныетемы; 

4) в эстетическойсфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства;эстетическоевосприятиепроизведенийлитературы;формированиеэстетическог

овкуса; 

• пониманиерусскогословавегоэстетическойфункции,ролиизобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературныхпроизведений 
 

Требованиякуровнюподготовкиучащихсязакурслитературы5класса 

Врезультатеизучениялитературыученикдолжензнать: 
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению;наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащихобязательномуизучению(повыбору); 

основныефактыжизненногоитворческогопутиписателей-

классиков;основныетеоретико-литературныепонятия; 

уметь: 



работатьскнигой 

определятьпринадлежностьхудожественногопроизведениякодномуизлитературныхродов

ижанров; 

выявлятьавторскуюпозицию; 

выражатьсвоеотношениекпрочитанному; 
выразительночитатьпроизведения(илифрагменты),втомчислевыученныенаизусть,соблюда

янормылитературногопроизношения; 

владетьразличнымивидамипересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;участвоватьвдиалогепопрочитаннмпроизведениям,пониматьчужуюточкузрен

ияиаргументированоотстаиватьсвою 

 

Формы,периодичностьипорядоктекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойат

тестацииобучающихся 

Уроклитературывключаетвсебяследующиевидытекущегоконтроля: 

1. Организацияработыпоовладениюучащимисяпрочнымииосознаннымизнаниями; 

2. Усвоениетеоретическихсведений; 
3. Осуществлениепрактическойдеятельностиучащихсянаурокахприпроведениитво

рческихработ,сочинений; 

4. Формированиенавыковграмотногопересказатекста; 

5. Контрользакласснымиидомашнимизаданиями(особеннослабоуспевающихуча

щихся); 

6. Развитиелогическогомышленияиречиучащихся; 

7. Овладениенормамилитературногоязыка; 

8. Обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречи; 

9. Формированиеуменийинавыковсвязногоизложениямыслейвустнойиписьменнойформ

е; 

10. Предупреждениеиустранениеразличныхречевыхошибок. 
Формамитекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяявляю

тся: 

Формыписьменнойпроверки: 

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или 

системувопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные,контрольные,творческиеработы;письменныеответынавопросытеста;сочинен

ия,рефератыидругое. 

Формыустнойпроверки: 
устнаяпроверка-

этоустныйответобучающегосянаодинилисистемувопросоввформерассказа,беседы,собесед

ования,зачетидругое. 

Комбинированнаяпроверкапредполагаетсочетаниеписьменныхиустныхформпрове

рок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программобучающихсямогутиспользоватьсяинформационно-

коммуникационныетехнологии.С целью осуществления текущего контроля 

необходимо проведение 

следующегоколичестваписьменныхработвтечениеучебногогода: 

Классное сочинение – 

2Домашнеесочинение–

1Контрольнаяработа–6 

Длязаучиваниянаизусть(9стихотворений): 

И.А.Крылов.Басня–навыбор. 
А.С.ПушкинОтрывокиз«Сказкиомертвойцаревне…»М.Ю.Лермонтов«Б

ородино»(отрывок) 

Н.А.Некрасов.Одностихотворение–повыбору. 



Одностихотворениеорусскойприродепоэтов19века.А.А.

Блок.«Летнийвечер». 

И.А.Бунин. Одно стихотворение – на 

выбор.С.А.Есенин.Одностихотворение–навыбор. 

ОдностихотворениеорусскойприродепоэтовХХвека. 

Критерииоцениванияобучающихсяпоформамработ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся 

политературе.Развернутыйответученикапредставляетсобойсвязное,логическипоследо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применятьопределения,правилавконкретныхслучаях. 

Приоценкеответаученикаруководствуемсяследующимикритериями: 

1) полнотаиправильностьответа; 

2) степеньосознанности,пониманияизученного; 
3) языковое оформление 

ответа.Оценкаустныхответовуча

щихся 

Приоценкеустныхответовследуетруководствоватьсяследующимиосновнымикритерия

мивпределахпрограммы. 

Оценкой«5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокоепонимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий,характер,поступкигероевирольхудожественныхсредстввраскрытииидейно-

эстетическогосодержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями инавыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

дляаргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободноевладениемонологическойлитературнойречью. 

Оценкой«4»оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточноглубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязьсобытий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытииидейно-

эстетическогосодержанияпроизведения;умениепользоватьсяосновнымитеоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умениепривлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владениемонологическойречью.Однакодопускаютсядвенеточностивответе. 

Оценкой«3»оцениваетсяответ,свидетельствующийвосновномознанииипониманиитекстаизу

ченногопроизведения;умениеобъяснитьвзаимосвязьосновныхсобытий,характерыипоступкигер

оевирольважнейшиххудожественныхсредстввраскрытииидейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, ненедостаточным умением пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений;ограниченных навыков разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений дляподтверждения своих выводов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа,недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции 

иязыкеответа,несоответствиеуровнячтениянормам,установленнымдляданногокласса. 

Оценкой «2»оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросовсодержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев ироль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержанияпроизведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владениемонологическойлитературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средствязыка. 

Оценкой«1»оцениваетсяответученика,вслучае,еслиучащийсяотказалсяотответабезобъя

сненияпричин. 

Критерииоцениваниязнанийучащихсяспомощьютестов 

Отметка«5»(отлично)ставится,есливерныеответысоставляют90%-

100%отобщегоколичествавопросов. 



Отметка«4»(хорошо)можетбытьпоставлена,есливерныеответысоставляют80%отобщегоко

личествавопросов. 

Отметка«3»(удовлетворительно)ставится,еслиработасодержит50%-

70%правильныхответов. 

Отметка«2»(неудовлетворительно)ставится,еслиработасодержитменее30%-

50%правильныхответов. 

Отметка«1»(оченьплохо)ставится,еслиработасодержитменее30%правильныхответов. 

Оценказасочинение 
 

 
 

Оценка Содержаниеиречь Грамотность 

«5»Стави тсязасочинение: Глубоко и 

аргументировано, всоответствии с 

планом,раскрывающеетему,свидетел

ьствующее об 

отличномзнаниитекстапроизведения

идругихматериалов, необходимых 

дляраскрытия, умения 

целенаправленноанализировать 

материал, делатьвыводы и 

обобщения; стройное покомпозиции, 

логичное ипоследовательное в 

изложениимыслей; написанное 

правильнымлитературным языком 

истилистическисоответствующеесод

ержанию; 

допускаетсянезначительнаянеточнос

тьв 
содержании,1-2речевыхнедочета. 

Допускается: 

1орфографическаяили 1 

пунктуационнаяошибка,или 1 

грамматическаяошибка. 

«4»Стави тсязасочинение:

 Достаточн

о полно и убедительно, 

всоответствии с 

планом,раскрывающеетему,обнару

живающее хорошее 

знаниелитературного материала и 

др.источников по теме сочинения 

иумения пользоваться ими 

дляобоснованиясвоихмыслей,атак

жеделатьвыводыиобобщения. 

Логическое и 

последовательноеизложение 

содержания; написанноеправильным 

литературным 

языком,стилистическисоответствую

щеесодержанию. Допускаются 2-

3неточных в 

содержании,незначительныхотклоне

нияоттемы,атакженеболее3-4речевых 
недочетов. 

Допускается: 

2орфографическихи2 
пунктуационных, или 

1орфографическая и 3 

пунктуационных,или 4 

пунктуационных ошибки 

приотсутствииорфографическихошибо

к,атакже2грамматическиеошибки. 

«3»Стави тсязасочинение:

 Вкоторо

м:вглавномиосновномраскрывае

тсятема,вцеломдан 

Допускается: 

4орфографическиеи4пунктуационные 
ошибки,или3орфографическиеи5 



 верный, но однотипный 

илинедостаточно полный ответ на 

тему,допущены отклонения от нее 

илиотдельные ошибки в 

изложениифактическогоматериала;об

наруживаетсянедостаточноеумение 

делать выводы и 

обобщения;материал излагается 

достаточнологично, но имеются 

отдельныенарушения в 

последовательностивыражения 

мыслей; 

обнаруживаетсявладенияосновамипи

сьменнойречи;в работе имеется не 

более 4-

хнедочетоввсодержаниии5речевых 
недочетов. 

пунктуационных ошибок, или 

7пунктуационных при 

отсутствииорфографических ошибок (в 

5кл. – 

5орфографическихи4пунктуационных),

атакже4грамматическиеошибки 

«2»Стави тсязасочинение: Которое не 

раскрывает тему, 

несоответствуетплану, 

свидетельствуето поверхностном 

знании текстапроизведения, состоит 

из путанногопересказа отдельных 

событий, безвыводовиобобщений, 

или из общихположений, не 

опирающихся натекст; 

характеризуется 

случайнымрасположениемматериала,

отсутствием связи между 

частями;отличаетсябедностьюсловар

я, 
наличиемгрубыхречевыхошибок. 

Допускается: 

7орфографическихи7пунктуационных 

ошибок,или6орфографическихи8 

пунктуационныхошибок, 5 
орфографическихи9пунктуационныхо

шибок,8орфографическихи 6 

пунктуационныхошибок,атакже 7 

грамматическихошибок 

«1»Отметк а ―1‖ за творческие работы 

неставится. 

 

 

Описаниетехнологий,используемыхвучебномпроцессе 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

иписьмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, развивающего 

обучения,обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, 

развитияисследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения,технологияуровневойдифференциации,технологиямастерскихнаурокахр

усскогоязыкаилитературы,идругие. 

Концепциямодернизациироссийскогообразованияподчеркиваетнеобходимость 
«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммызнаний,ноинаразвитиееголичности,егопознавательныхисозидательныхспособностей».

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума 

решаетсяиспользованием технологии уровневой дифференциации обучения. 

Уровневаядифференциация выражается в том, что обучаясь по одной программе и 

учебникам,обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим 

при этомявляется уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более 

высокиеуровниовладенияматериалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как социокультурно-

адаптивная,здоровьесберегающая,технологияобучениявсотрудничестве,ИКТипроектнаямето

дика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения и 

сделатьегоболееувлекательнымиэффективным. 



Программа также предусматривает другие варианты дидактико-

технологическогообеспеченияучебногопроцесса:таблицы,раздаточныйматериал,материалыдл

яитоговогоипромежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, 

литературоведческиесправочникиисловари. 

 

Содержаниеучебногопредмета,курса 
ВВЕДЕНИЕ-1ч. 

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

одногопоколениядругому. Структурные элементы книги(обложка., титул, форзац, 

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

Учебниклитературыиработасним. 

УСТНОЕНАРОДНОЕТВОРЧЕСТВО-9ч.(3+6) 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Преображениедействительностивдухенародныхидеалов.Вариативнаяприродафольклора.Ис

полнителифольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанрыфольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки,загадки) 

Теориялитературы.Фольклор.Устноенародноетворчество

 (развитие

представлений). 

РУССКИЕНАРОДНЫЕСКАЗКИ-6ч 

Сказкикаквиднароднойпрозы.Сказкиоживотных,волшебные,бытовые. 

Нравоучительныйифилософскийхарактерсказок. 
«Царевна-лягушка».Народнаяморальвхарактереипоступкахгероев.Образневесты-

волшебницы…Иван-царевич–победительжитейскихневзгод.Животные-помощники. 

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

волшебнойсказки.Связьсказочныхформулсдревнимимифами.Фантастикавволшебнойсказк

е. 

«Иван-крестьянскийсыничудо-

юдо».Волшебнаябогатырскаясказкагероическогосодержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван– крестьянский сын каквыразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Героисказкивоценкеавтора-народа.Особенностижанра. 

«Журавльицапля»,«Солдатскаяшинель»-

народноепредставлениеосправедливости,добреизлевсказкахоживотныхибытовыхсказках. 

Теориялитературы.Сказка.Видысказок(закреплениепредставлений).Постоянныеэпит

еты. Гипербола(начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативностьнародныхсказок(начальноепредставление).Сравнение. 

ИЗДРЕВНЕРУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ-2. 
Началописьменностиувосточныхславянивозникновениедревнерусскойлитературы.Культурныеил

итературныесвязиРусисВизантией.ДревнехристианскаякнижностьнаРуси. 

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

ихитростьвоеводыПретича».Отзвукифольклоравлетописи.Героистаринных«Повестей…»иих

подвигивоимямиранароднойземле. 

Теориялитературы.Летопись(начальноепредставление). 
ИЗЛИТЕРАТУРЫXVIIIВЕКА-1ч. 

МихаилВасильевичЛомоносов.Краткийрассказожизниписателя.Ломоносов– 

ученый,поэт,художник,гражданин. 

«Случилисьвместедваастрономавпиру…»-научныеистинывпоэтическойформе. 

Юморстихотворения. 

Теориялитературы.Родылитературы:эпос,лирика,драма.Жанрылитературы 

(начальноепредставление). 
ИЗЛИТЕРАТУРЫXIXВЕКА-11ч. 

Русскиебасни. 



 
века). 

Жанрбасни.Истокибасенногожанра(Эзоп,Лафонтен,русскиебаснописцыXVIII 

 

ИванАндреевичКрылов.Краткийрассказобаснописце.«ВоронаиЛисица»,«Волки 

Ягненок»,«Свиньяподдубом».Осмеяниепороков–

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

событий в басне; патриотическаяпозицияавтора. 

Рассказиморальвбасне.Аллегория.Выразительноечтениебасен(инсценирование). 

Теориялитературы.Басня (развитиепредставления),аллегория

 (начальноепредставление),понятиеобэзоповомяз

ыке. 

ВасилийАндреевичЖуковский.Краткийрассказопоэте. 

«Спящаяцаревна».СходныеиразличныечертысказкиЖуковскогоинароднойсказки. 

Героилитературнойсказки,особенностисюжета. 

«Кубок».Благородствоижестокость.Героибаллады. 

Теориялитературы.Баллада(начальноепредставление). 
АлександрСергеевичПушкин.Краткийрассказожизнипоэта(детство,годыучения).Стихотворение«

Няне»-поэтизацияобразаняни;мотивыодиночестваигрусти, 

скрашиваемыелюбовьюняни,еѐсказкамиипеснями. 

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

собирательнаякартина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинскогопроизведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с 

русскимнароднымисказками,сказкойЖуковского«Спящаяцаревна»,сосказкамибратьевГрим

м; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачехаи падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различиелитературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность–

красотавнешняяивнутренняя,победадобранадзлом,гармоничностьположительныхгероев.Поэт

ичность,музыкальностьпушкинскойсказки. 

Теориялитературы.Лирическоепослание(начальныепредставления).Пролог 

(начальныепредставления). 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРНАЯСКАЗКАХIХВЕКА-21ч. 
АнтонийПогорельский.«Чернаякурица,илиПодземныежители».Сказочно-

условное,фантастическоеидостоверно-

реальноевлитературнойсказке.Нравоучительноесодержаниеипричудливыйсюжетпроизведени

я. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). 

Соединениесказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистическойправдивостью,свернымизображениемкартиннародногобыта,народныйюмор,к

расочностьияркостьязыка. 

ВсеволодМихайловичГаршин.«AttaleaPrinceps».Героическоеиобыденноевсказке. 

Трагическийфиналижизнеутверждающийпафоспроизведения. 

Теориялитературы.Литературнаясказка (начальныепредставления). 
Стихотворнаяипрозаическаяречь.Ритм,рифма,способырифмовки.«Бродячиесюжеты»сказо

кразныхнародов. 

МихаилЮрьевичЛермонтов.Краткийрассказопоэте. 

«Бородино»-откликна25-летнююгодовщинуБородинскогосражения(1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устамирядовогоучастникасражения.МастерствоЛермонтовавсозданиибатальныхсцен.Сочетан

иеразговорныхинтонацийспатриотическимпафосомстихотворения. 

Теориялитературы.Сравнение,гипербола,эпитет(развитиепредставлений),метафора

,звукопись,аллитерация(начальноепредставление). 

НиколайВасильевичГоголь.Краткийрассказописателе. 



«Заколдованноеместо»-повестьизкниги«ВечеранахутореблизДиканьки». 

Поэтизациянароднойжизни,народныхпреданий,сочетаниесветлогоимрачного,комическогоил

ирического,реальногоифантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 

картинынародной жизни(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы 

всозданииобразовгероев.Изображениеконфликтатемныхисветлыхсил. 

Теориялитературы.Фантастика(развитиепредставлений).Юмор(развитиепредставл

ений). 

НиколайАлексеевичНекрасов.Краткийрассказопоэте. 

«НаВолге».Картиныприроды.Раздумьяпоэтаосудьбенарода.Веравпотенциальныесилын

арод,лучшуюегосудьбу.(Длявнеклассногочтения). 

«Естьженщиныврусскихселеньях…».Поэтическийобразрусскойженщины. 

Стихотворение«Крестьянскиедети».Картинывольнойжизникрестьянскихдетей,ихзаба

вы,приобщениектрудувзрослых.Мирдетства–короткаяпоравжизникрестьянина. 

Речеваяхарактеристикаперсонажей. 

Теориялитературы.Эпитет(развитиепредставлений). 
ИванСергеевичТургенев.Краткийрассказописателе(детствоиначалолитературнойдеятельности). 

«Муму»-

повествованиеожизнивэпохукрепостногоправа.Духовныеинравственныекачества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие,трудолюбие.Немотаглавногогероя–символнемогопротестакрепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературныйгерой(начальноепредставление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весеннийдождь»-

радостная,яркая,полнаядвижениякартинавесеннейприроды.Краски,звуки,запахикаквоплощени

екрасотыжизни. 

ЛевНиколаевичТолстой.Краткийрассказописателе. 
«Кавказскийпленник».Бессмысленностьижестокостьнациональнойвражды.ЖилиниКос

тылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близостьлюдейизвраждующихлагерей.Утверждениегуманистическихидеалов. 

Теориялитературы.Сравнение(развитиепредставлений).Сюжет(начальноепредставл

ение). 

АнтонПавловичЧехов.Краткийрассказописателе. 

«Хирургия»-

осмеяниеглупостииневежествагероеврассказа.Юморситуации.Речьперсонажейкаксредствоих

характеристики. 

Теория литературы. Юмор(развитие представлений).речевая 

характеристикаперсонажей(начальныепредставления).речьгероевкаксредствосозданиякоми

ческойситуации. 
ПОЭТЫXIXВЕКАОРОДИНЕИРОДНОЙПРИРОДЕ-2ч. 

Ф.И.Тютчев«Зиманедаромзлится»,«Каквеселгрохотлетнихбурь»,«Естьвосенипервон

ачальной»;А.Н.Плещеев«Весна»,И.С.Никитин«Утро»,«Зимняяночьвдеревне»;А.Н.Майков

 «Ласточки»;И.З.Суриков «Зима». Выразительное чтение 

наизустьстихотворений(повыборуучителяиучащихся). 

Теориялитературы.Стихотворныйритмкаксредствопередачиэмоциональногосостоя

ния,настроения. 

ИЗЛИТЕРАТУРЫXXВЕКА-8ч. 

ИванАлексеевичБунин.Краткийрассказописателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровноеродствогероевсбескрайнимипросторамирусскойземли,душевнымскладомпесенисказо

к.Рассказ«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ«Подснежник». 

(Длявнеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизниглавногогероя. 



ВладимирГалактионовичКороленко.Краткийрассказописателе. 

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

Ихобщение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушиеокружающихлюдейкбеднякам.Вася,Валек,Маруся,Тыбурций.Отецисын.Размышл

ениягероев.Взаимопонимание–основаотношенийвсемье. 

Теориялитературы.Портрет(развитиепредставлений).Композициялитературногопроизведения

(начальноепредставление). 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимыйдом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы.Образымалойродины,родныхлюдейкакизначальныйистокобразаРодины,России. 

Своеобразиеязыкаесенинскойлирики. 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРНАЯСКАЗКАХХВЕКА-18ч. 

ПавелПетровичБажов.Краткийрассказописателе. 
«МеднойгорыХозяйка».Реальностьифантастика.Честность,добросовестность,трудолюб

ие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайнымастерства.Своеобразиеязыка,интонациисказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).Сказ 

исказка(общееиразличное). 

КонстантинГеоргиевичПаустовский.Краткийрассказописателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

всказкахПаустовского. 

СамуилЯковлевичМаршак.Краткийрассказописателе. 

«Двенадцатьмесяцев»-пьеса-

сказка.Положительныеиотрицательныегерои.Победадобра над злом – традиция русских 

народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).Пьеса-

сказка. 

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

природой,одухотворениеприродывеговоображении–

жизнькакборьбадобраизла,сменарадостиигрусти,страданияисчастья.Оптимистическоевоспри

ятиеокружающегомира. 

Теориялитературы.Фантастикавлитературномпроизведении

 (развитие

представлений). 

ВикторПетровичАстафьев.Краткийрассказописателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание,находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основныечертыхарактера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героячерезиспытания,преодолениесложныхжизненныхситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальноепредставление). 

«РадижизнинаЗемле…» 
Стихотворныепроизведенияовойне.ПатриотическиеподвигивгодыВеликойОтечествен

ной войны. К.М.Симонов«Майор привез мальчишку на 

лафете»;А.Т.Твардовский«Рассказтанкиста». 

Войнаидети–трагическаяигероическаятемапроизведенийоВеликойОтечественной 
войне.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯОРОДИНЕИРОДНОЙПРИРОДЕ-2ч. 

И.Бунин«Помнюдолгийзимнийвечер…»;А.Прокофьев«Аленушка»;Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н.Рубцов«Родная деревня»; Дон Аминадо«Города и годы». 

КонкретныепейзажныезарисовкииобобщенныйобразРоссии.Сближениеобразовволшебныхск

азокирусскойприродывлирическихстихотворениях. 

ПИСАТЕЛИУЛЫБАЮТСЯ-2ч. 



СашаЧерный.«Кавказскийпленник», «Игорь-

Робинзон».Образыисюжетылитературнойклассикикактемыпроизведенийдлядетей. 

Теориялитературы.Юмор(развитиепонятия). 

ИЗЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ-11ч. 

РобертЛьюисСтивенсон.Краткийрассказописателе. 

«Вересковыймед».Подвиггероявоимясохранениятрадицийпредков. 

Теориялитературы.Баллада(развитиепредставлений). 

ДаниэльДефо.Краткийрассказописателе. 
«РобинзонКрузо».ЖизньинеобычайныеприключенияРобинзонаКрузо,характергероя.Г

имннеисчерпаемымвозможностямчеловека. 

ХансКристианАндерсен.Краткийрассказописателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

ихудожественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски 

Кая.Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева 

иГерда–противопоставлениекрасотывнутреннейивнешней.Победадобра,любвиидружбы. 

Теориялитературы.Художественнаядеталь(начальныепредставления). 
ЖоржСанд«Очемговорятцветы».Споргероевопрекрасном.Речеваяхарактеристикаперс

онажей. 

Теориялитературы.Аллегория(иносказание)вповествовательнойлитературе. 

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

забавы,находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях 

сдрузьями.ТомиБеки,ихдружба.ВнутренниймиргероевМ.Твена.Причудливоесочетаниереальн

ыхжизненныхпроблемиигровыхприключенческихситуаций. 

Изобретательностьвиграх–

умениесделатьокружающиймиринтересным.ДжекЛондон.Краткийрассказописа

теле. 

«СказаниеоКише»-

сказаниеовзросленииподростка,вынужденногодобыватьпищу,заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика– смелость, мужество,изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства– опора в трудныхжизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизнисеверногонарода. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯПРОГРАММЫВУСЛОВИЯХОБУЧЕНИЯСИСПОЛЬЗОВАНИЕМДИСТАНЦИО

ННЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ 

Обучениеучащихсяосуществляетсявочнойформе с применением 

дистанционныхтехнологий.Дляорганизацииобучениясиспользованиемпорталовдистанционно

гообученияучителямиприменяютсярекомендованныеисточники: 

Инфорурокhttps://infourok.ru/. 

- учащиесяполучаютзаданияотучителей,осуществляетсяобратнаясвязьсучащимися; 

- предоставляетвозможностькомментироватьвыполнениезаданийдетьми,поставитьоценку; 

- доступнопроведенияпроверочныхработ,тестовсон-лайнрезультатами; 

- учащиесяработаютсамостоятельно,безпомощиродителей; 
- предоставляется возможность работы с телефона. Zoom (https://zoom.us/) - простая 

инадежная облачная платформу для видео- и аудиоконференцсвязи, чатов и веб-

семинаров 

.Учащиесямогутзаходитьнаплатформукакскомпьютераилипланшета,такистелефона. 

 

ФормыпроведениязанятийсиспользованиемДОТ 

Синхронный(он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, 

порасписанию,приближенномукобычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашниезадания, тестыпо альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). 

Заданиявысылаютсяучащимисякопределѐнномусрокуприпомощисредствкоммуникациис 



обратнойсвязью:почта,чат,социальныесети,электронныйдневник. 

ВзаимодействиесучащимисяиихродителямиприиспользованииДОТосуществляетсяна 

основе использования возможностей социальных сетей(в контакте, ватсап и 

др),сервисовClassroom,Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся 

детиработаютприпомощиальтернативныхисточниковобучения. 



Календарно-тематическоепланирование 
 

№ 

Дп/п 

ата Формыпроведения Темаурока 

(занятия) 

Виды,формыконтроля 

план факт план факт   

 

1 
1 

неделя 

 очно   

ВВЕДЕНИЕ-1ч 

 

 
УСТНОЕНАРОДНОЕТВОРЧЕСТВО-9ч. 

 

2 

  очно  Мифыимифология.Славянскиемифы.Миф«Сотворениеземли

». 

 

 

 

 
3 

  очно   

 
Устноенародноетворчество.Понятиеофольклоре.(Малыежанр

ыфольклора.Детскийфольклор. 

 

4 2неделя  очно  Сказкакаквиднароднойпрозы.  

 

5 

  очно  «Царевна–лягушка».ОбразВасилисыПремудрой 

иИванаЦаревича. 

 

 

6 

    «Иван-крестьянскийсыничудо-юдо»-

волшебнаясказкагероическогосодержания. 

 

 

7 
 

3неделя 

 очно  Образглавногогероясказки.Героисказкивоценкеавтора-

народа. 

 

8   очно  Составлениеволшебнойсказки.  



 

9 

  очно  Сказкаоживотных«Журавльицапля».Бытоваясказка 

«Солдатскаяшинель». 

 

10 4неделя  очно  Творческаяработа"Русскиенародныесказки". Творческая работа 

ИЗДРЕВНЕРУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ-2ч. 

 

11 

  очно  «Повестьвременныхлет»каклитературныйпамятник. 

«Подвиготрока-киевлянинаихитростьвоеводыПретича». 

 

 

12 

  очно  Русскиелетописи.Электронныйальбом«Сюжетыигероирусски

хлетописей». 

 

ИЗЛИТЕРАТУРЫXVIIIВЕКА-1ч. 

 

13 
 

5неделя 

 очно  М.В.Ломоносов.Стихотворение«Случилисьвместедваастроно

мавпиру…». 

 

 
ИЗЛИТЕРАТУРЫXIXВЕКА-11ч. 

 

14 

  очно  И.А.Крылов.ЖанрбаснивтворчествеКрылова.Басня 

«Волкнапсарне»-отражениеисторическихсобытий. 

 

 

15 

  очно  БасниИ.А.Крылова«ВоронаиЛисица»,«Свиньяподдубом».Об

личениечеловеческихпороковвбаснях. 
 

Чтениенаизусть 

17 6неделя  очно  Жанрбаснивмировойлитературе.  

18   очно  В.А.Жуковский–сказочник.Сказка«Спящаяцаревна».  

19     «Спящаяцаревна»каклитературнаясказка.  

 

20 
 

7неделя 

 очно  В.А.Жуковский.Началолитературноготворчества.Жанрбалла

ды.«Кубок» 

 

 

21 

  очно  А.С.Пушкин.Прологкпоэме«РусланиЛюдмила»каксобирател

ьнаякартинанародныхсказок. 

 



 

22 

  очно  А.С.Пушкин.«Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях».Ос

новныеобразысказки. 

 

 

23 
 

8неделя 

 очно  Сопоставлениесказки«Спящаяцаревна»В.А.Жуковского 

«Сосказкойомертвойцаревне…»А.С.Пушкина. 

 

24   очно  Стихиипроза.Рифмаиритм.  

25   очно  Самостоятельнаяработа"Литературнаясказка". Самостоятельнаяработа 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРНАЯСКАЗКАХIХВЕКА-21.ч 

 
 

26 

 
 

9неделя 

 очно  Анализработы.Русскаялитературнаясказка.А.Погорельский. 

Сказка «Черная курица, или Подземныежители». 

 

27   очно  В.М.Гаршин.Сказка«Attaleaprinceps».  

28   очно  П.П.Ершов«Конѐк-Горбунок».  

 

29 
 

10неделя 

 очно  М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Патриотическийпафосстихотворения. 

 

 

30 

  очно  ХудожественныеособенностистихотворенияМ.Ю.Лермонтов

а«Бородино». 
 

Чтениенаизусть 

 

31 

  очно  Н.В.Гоголь.Общеезнакомствососборником«Вечеранахутореб

лизДиканьки».Повесть«Заколдованноеместо». 

 

 

 

32 

 

 

11неделя 

 очно  Повести из сборника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близДиканьки». Проект. Электронная 

презентацияфантастическиекартины«ВечеровнахутореблизД

иканьки»виллюстрациях. 

 

33   очно  Н.А.Некрасов.«НаВолге».Раздумьяпоэтаосудьбенарода.  



 

34 

  очно  Н.А.Некрасов.«Мороз,Красныйнос»(отрывокизпоэмы).Изобр

ажениесудьбырусскойженщины. 

 

 

35 
 

12неделя 

 очно  Мирдетствавстихотворении«Крестьянскиедети».Анализстих

отворения. 

 

36   очно  И.С.Тургенев.Рассказ«Муму».Знакомствосгероями.  

 

 

37 

  очно  Герасимиегоокружение.Духовныеинравственныекачестваг

ероя.ГерасимиМуму.Счастливыйгод. 

ПревосходствоГерасиманадчелядью.Протестпротивкрепостн

ичества. 

 

38 13неделя  очно  Итоговый урок по рассказу И.С.Тургенева «Муму».  

39   очно  «Чудныекартины»А.А.Фета. Чтениенаизусть 

 

40 

  очно  Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник»какпротестпротив

национальнойвражды. 

 

 

41 
 

14неделя 

 очно  ЖилиниКостылин.Обучениесравнительнойхарактеристик

игероев. 

 

42     Темадружбыврассказе.Подстрахомсмерти.  

43   очно  Обучениесочинениюпорассказу«Кавказскийпленник». сочинение 

 

44 
 

15неделя 

 очно  Анализсочинения.А.П.Чехов.«Хирургия». 

Юмористическийрассказ. 

 

 

45 

  очно  Осмешномвлитературномпроизведении.Особенностичеховск

огоюмора. 

 

46   очно  Д.В.Григорович«Гуттаперчевыймальчик».  

ПОЭТЫXIXВЕКАОРОДИНЕИРОДНОЙПРИРОДЕ-2ч. 



 

 

47   очно  РусскиепоэтыХIХвекаородине,роднойприродеиосебе. Чтениенаизусть 

 

48 
 

16неделя 

 очно  Электронныйальбом«СтихиоРодинеироднойприродевиллюст

рациях». 

 

ИЗЛИТЕРАТУРЫXXВЕКА-8ч. 

49   очно  И.А.Бунин.Рассказ«Косцы».  

50   очно  И.А.Бунин«Подснежник».  

 

51 
 

17неделя 

 очно  В.Г.Короленко.Повесть«Вдурномобществе».Васяиегоотец.  

52   очно  НовыезнакомыеВаси.  

53   очно  ТыбурцийДраб–«замечательнаяличность».  

 

54 
 

18неделя 

 очно  ПодготовкаксочинениюпоповестиВ.Г.Короленко«Вдурномоб

ществе». 
 

Домашнее сочинение 

55   очно  Анализсочинения.А.И.Куприн«Тапѐр»,«Белыйпудель».  

 

56 

  очно  С.А.Есенин.Стихотворения«Япокинулродимыйдом…», 

«Низкийдомсголубымиставнями…». 

 

Чтениенаизусть 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРНАЯСКАЗКАХХВЕКА-18ч. 

 

57 
 

19неделя 

 очно  П.П.Бажов.Сказ«МеднойгорыХозяйка».СилахарактераДан

илы-мастера. 

 

58   очно  ОбразхозяйкиМеднойгоры.Понятиеосказе.  

59   очно  Образ хозяйки Медной горы. Понятие о сказе.  Урок-обобщение 



 

60 
 

20неделя 

 очно  П.П.Бажов«Малахитоваяшкатулка».  

61   очно  К.Г.Паустовский.Сказка«Теплыйхлеб».  

62   очно  К.Г.Паустовский.Рассказ«Заячьилапы».  

63 21неделя  очно  СказкиК.Г.Паустовского.  

64   очно  С.Я.Маршак.Пьеса-сказка«Двенадцатьмесяцев».  

 

65 

  очно  Положительныеиотрицательныегероивпьесе-

сказкеС.Я.Маршака«Двенадцатьмесяцев». 

 

66 22неделя  очно  Проект.Постановкаспектакляпофрагментусказки.  

 

67 

  очно  А.П.Платонов.Рассказ«Никита».Темачеловеческоготрудавра

ссказе«Никита». 

 

68   очно  В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро».  

 

69 
 

23неделя 

 очно  ЧеловекиприродаврассказеВ.П.Астафьева«Васюткиноозеро».  

70   очно  Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро». Обобщение. 

 

 

71 

  очно  Анализконтрольнойработы.Подготовкаксочинениюпорассказ

уВ.П.Астафьева«Васюткиноозеро». 

 

72 24неделя  очно  Сочинениепорассказу"Васюткиноозеро". сочинение 

 

73 

  очно  Анализсочинения.К.М.Симонов«Майорпривѐзмальчишку

налафете».Детиивойна. 

 

74   очно  А.Т.Твардовский«Рассказтанкиста».  

ПРОИЗВЕДЕНИЯОРОДИНЕИРОДНОЙПРИРОДЕ-2ч. 



 

75 
 

25неделя 

 очно  ПисателиипоэтыХХвекаоРодине,роднойприродеиосебе.  

Чтениенаизусть 

 

76 
 

26неделя 

 очно  Электронныйальбом«РусскиепоэтыXXв.оРодинеироднойп

рироде»виллюстрациях. 

 

 
ПИСАТЕЛИУЛЫБАЮТСЯ-2ч. 

 

77 

  очно  Писателиулыбаются.СашаЧерный«Кавказскийпленник», 

«Игорь-Робинзон». 

 

ИЗЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ-11ч. 

78   очно  Н.А.Тэффи«Валя».  

79 27неделя  очно  РобертЛьюисСтивенсон«Вересковыймед».  

80   очно  ДаниельДефо«РобинзонКрузо».  

81   очно  Х.-К.Андерсен«Снежнаякоролева».КайиГерда.  

 

82 
 

28неделя 

 очно  Историивтораяитретья.Внутренняякрасотагероини.Историич

етвѐртаяипятая. 

 

 

83 

  очно  Историишестаяиседьмая.Победадобра,любвиидружбынадзло

м. 

 

84   очно  СказкиХ.-К.Андерсена(сочинение)  

85 29неделя  очно  Дж.Лондон«СказаниеоКише».  

86   очно  ЖоржСанд«Очемговорятцветы».  

87   очно  МаркТвен«ПриключенияТомаСойера».  

88 30неделя  очно  МаркТвен."ПриключенияТомаСойера".  



89   очно  Стихи.Учимсячитатьвыразительно.  

90   очно  Стихи.Учимсячитатьвыразительно.  

91 31неделя  очно  Работасословарѐмлитературоведческихтерминов.  

92   очно  ЛитературныеместаРоссии.  

93   очно  С.А.Есенин.СелоКонстантиново.  

94   очно  В.П.Астафьев.ДеревняОвсянка.  

 

95 

  очно  Итоговыйурок.Знакомствослитературойдлялетнегочтения.  

96   очно  Итоговаяконтрольнаяработа. Контрольнаяработа. 

97 33неделя  очно  Резервныйурок.  

98   очно  Резервныйурок.  

99   очно  Резервныйурок.  

100 34неделя  очно  Резервныйурок.  

101   очно  Резервныйурок.  

102   очно  Резервныйурок.  



Списоклитературы 

 
Дляучащихся: 
1. КоровинаВ.Я.идр.Литература:Учебник-хрестоматиядля5класса:В2ч.-

М.:Просвещение,2013. 

2. Литература:5класс:Фонохрестоматия:ЭлектронноеучебноепособиенаСD-PОМ/ 

Сост.В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,В.И.Коровин.-М.:Просвещение,2012. 

3. Репродукциикартинхудожников 
4. Словарьлитературныхтерминов/Сост.И.В.Клюхина.–2-еизд.,перераб.–

М.:ВАКО,2011.–96с.–(Школьныйсловарик). 

Дляучителя: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е 

изд.,дораб.–М.:Просвещение,2011.–176с.–(Стандартывторогопоколения). 

2. Программаобщеобразовательныхучреждений5-

9классы(базовыйуровень)подредакциейВ.Я.Коровиной.М.,«Просвещение»,2011г. 

3. И.В.Карасѐва,В.Н.Пташкина«СистемауроковпоучебникуВ.Я.Коровиной,В.П.Журавл

ѐва,В.И.Коровина».Волгоград,Изд.«Учитель»,2016г. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: Дидактический материал 

политературе:5 класс/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.–7-е изд.– 

М.:Просвещение,2015. 

5. Контрольно-измерительныематериалы.Литература:5класс /Сост.Л.В.Антонова. 

– М.:ВАКО,2015.–96с.–(Контрольно-измерительныематериалы). 

6. Литература.5-9 классы:диалоговыеформыобучения/авт.-сост. Л.В.Перепелицына. 

– Волгоград:Учитель,2008.–132с. 

7. Литература в таблицах: 5-11 кл.: справ.материалы / Н.А. Миронова.– М.: 

АСТ:Астрель,2011. 

8. Литературавтаблицахисхемах/МаринаМещерякова.–10изд.–М.:Айрис-пресс, 

2010.–224с.–(Домашнийрепетитор. 
9.Словарьлитературныхтерминов/Сост.И.В.Клюхина.–2-еизд.,перераб.–М.:ВАКО,2011.–

96с.–(Школьныйсловарик). 

10. Учебно-методическийкомплекс«Вокругтебя–Мир…».5-

8классы:Впомощьучителю. Сборник/ И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, 

Ю.Ф. Гуголев.– М.:МККК–160с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru–Русскийфольклор 

2. http://www.pogovorka.com.–Пословицыипоговорки 

3. http://old-russian.chat.ru–Древнерусскаялитература 

4. http://www.klassika.ru–Библиотекаклассическойрусскойлитературы 

5. http://www.ruthenia.ru–Русскаяпоэзия60-хгодов 

6. Справочно-информационныеиметодическиематериалы: 

7. http://www.rol.ru–Электроннаяверсияжурнала«Вопросылитературы» 
8. http://www.1september.ru–Электронныеверсиигазеты

 «Литература»

(Приложениек«Первомусентября») 

9. http://center.fio.ru–Мастерская«Впомощьучителю.Литература» 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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