


 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» обязательной предметной области «Русский 

язык и литература» разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 1 год в 5 классе. 

Рабочая программа разработана учителем русского языка и литературы Артемьевой А.А. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в лицее по определённому учебному предмету «Литература». 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» является частью ООП ООО, определяющей: 

 содержание; 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

 тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и возможностью 

использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения и согласована 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей №14» Федосеевой А.А. 

Дата: 26.08.2022г. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, 

зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) 

(далее — ФГОСООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языкаи литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

РоссийскойФедерацииот9 апреля2016 г. №637-р). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовногооблика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место 

вэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановленииосновихмиропо

ниманияи национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведенияявляются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство имногообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себепотенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, какнациональным,таки общечеловеческим. 



Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихсяхудожественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению 

такихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,котораязависитот возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного ичитательскогоопыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

скурсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского 

языка,истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления,художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и 

еговоплощениявтворческих работах различныхжанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (отфольклора 

до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литературнародов России и 

зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечисленыпри изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижениепланируемыхрезультатовобучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихсяпотребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературныхтекстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувствапричастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферыличности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

изарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач,которыепостепенно усложняютсяот5 к9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка наоснове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа,мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения котечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 

способности кдиалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшегоразвития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средствепознания мира 

и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированына воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых науроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опытаосвоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,посвящённыхлитературе, 

чтению, книжнойкультуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическимвкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний олитературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний,необходимых для понимания, 



анализа и интерпретации художественных произведений, умениявоспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видовискусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачинаправлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественныеособенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение кпрочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания,реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций;сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы какмежду собой, так и с произведениями 

другихискусств;формироватьпредставления о спецификелитературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поисканеобходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками ихкритическойоценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языкана 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высокихобразцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменныхвысказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть,владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимаячужуюточку зренияи 

аргументированноотстаиваясвою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

являетсяобязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету 

«Литературноечтение». 

В5классенаизучениепредметаотводится3часавнеделю,суммарноизучениелитературыв5классепопрограм

меосновногообщегообразованиярассчитанона102часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 
Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менеетрёх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Кв

артет», 

«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро», 

«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника 

«ВечеранахутореблизДиканьки». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвекаИ.С.Ту

ргенев.Рассказ«Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 



«Мороз,Красныйнос» (фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека 

сРодиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. 

И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова.ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX— XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. 

И.Куприна,М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 
ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. 

А.Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки сВасильевскогоострова»; В. 

П.Катаев.«Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух).Например, 

произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 

Г.Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М. 

С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей(одноповыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др.(главыпо выбору). 

 
Литература народов Российской 

ФедерацииСтихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзат

ов. 

«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 

 
Зарубежнаялитература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.Зарубежная 

сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса вСтране Чудес» (главы 

по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору).Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен. 

«ПриключенияТомаСойера» 

(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы», 

«Звукбегущихног», 

«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» 

и др.Зарубежнаяпрозаоживотных (одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон. 



«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных,метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,отражёнными 

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательной деятельности,втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,свободи законных интересовдругих людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературныхпроизведениях; 

— неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

— пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,втом числе сопорой на примеры излитературы; 

— представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

ивзаимопомощи,втом числе сопорой на примеры излитературы; 

— активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым вхудожественныхпроизведениях;уважение к символам России, государственным 



праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращаявниманиена их воплощение влитературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкойповеденияи поступковперсонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногои общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемыхлитературныхпроизведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

исамовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийи народного творчества; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

 
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьноголитературногообразования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраиваядальнейшиецели; 

— умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

излитературныхпроизведений; 

— уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека с оценкойпоступковлитературных героев. 

 
Трудовоговоспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 



— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

наоснове применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

настраницахлитературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностии развитие необходимыхумений дляэтого; 

— готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучениипроизведенийрусского фольклора илитературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненныхплановс учетомличных иобщественных интересови потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблеми путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числесформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающимиэкологическиепроблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойи социальной сред; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

 
Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной

исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературныепроизведения; 

— овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

спецификишкольноголитературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногои коллективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальн

ойи природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциал

ьнойжизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурнойсреды; 

— изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; 



— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниямдругих; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 

всовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

томчисле формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своёразвитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

областиконцепцииустойчивого развития; 

— анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

— оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодоле

ниявызовов, возможныхглобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьнажизненный и читательскийопыт; 

— восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

— оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебныхтекстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературногопроцесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературныеобъекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения,определятькритерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхлитературныхфактах и наблюденияхнадтекстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебнойзадачи; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебнойзадачи; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов; 

— делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозак



люченийпо аналогии; 

— формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типамитекстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомс

амостоятельновыделенных критериев). 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературномобразовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей 

изависимостейобъектовмежду собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,опыта, исследования; 

— владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах,втом числевлитературных произведениях. 

3) Работасинформацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

идругой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другуюинформациюразличных видови формпредставления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,версию)вразличных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другойинформации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами,инойграфикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымучителемили сформулированным самостоятельно; 

— эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

1) Общение: 



— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

ицелямиобщения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературныхпроизведениях,и смягчатьконфликты,вести переговоры; 

— выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректноформулироватьсвои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческогоэксперимента,исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

2) Совместнаядеятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) 

ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы,обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойзадачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

еёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ

ы; 

— уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планироватьорганизацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодейст

вия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обмен мнений, «мозговые штурмы»и иные); 

— выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению,икоордин

ироватьсвои действиясдругими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированнымпонимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректноформулироватьсвои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 



обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческогоэксперимента,исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов; 

— участникамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотч

ётапередгруппой. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации,изображённыевхудожественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемомлитературномобъекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменен

ия; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобр

етённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацелии 

условиям. 

3) Эмоциональныйинтеллект: 

— развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируяпримерыизхудожественной литературы; 



— регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

 
4) Принятиесебяидругих: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениямилитературныхгероев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

неосуждая; 

— проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли 

ввоспитаниилюбвикРодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2) понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оцениватьпрочитанныепроизведения: 

— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

ижанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительныехарактеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения,поэтическойи прозаической речи; 

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать ихв 

процессеанализаиинтерпретациипроизведений: художественная литератураиустноенародное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народнаясказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика;сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей;портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория;ритм,рифма; 

— сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияфольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётомвозраста,литературного развитияобучающихся); 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученныхранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития 

ииндивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителяформулироватьвопросыкт

ексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдляоценки 

прочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(сучётомлитературного развитияобучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведенийфольклораи литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 



ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,а также длясобственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, 

втомчислезасчётпроизведений современнойлитературыдлядетей иподростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами,соблюдаяправила информационнойбезопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятель

ности 

Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Мифология 

1.1. МифынародовРоссииимира 4 0 0 
 

Выразительночита

ть мифы идругие 

эпическиепроизве

дения,отвечать 

навопросы,переска

зывать;Анализиро

ватьсюжет, 

жанровые,компози

ционные 

ихудожественные

особенности;Сопо

ставлятьмифы 

разныхнародов,сра

внивать их 

сэпическимипроиз

ведениями;Высказ

ывать 

своёотношение 

ксобытиям 

иэпическимгероям

; 

Устный

опрос; 

1. Книгавжизничеловека.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7366/ 

2. МифыДревнейГреции.https://www.youtube.com/watch?v=_PP3UpkIJII 

3. ПодвигиГеракла.https://www.youtube.com/watch?v=BYB6V9kIxNg 

1.2. Внеклассноечтение.Геродот."ЛегендаобАрионе". 1 0 1 
 

Вспомнить 

опонятии 

мифа,героях. 

Устный

опрос; 

1. Урок по мифам Древней Греции. https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-

klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/detstvo-chelovechestva-chto-takoe-mif-

bogi-i-geroi 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел2.Фольклор 

http://www.youtube.com/watch?v=_PP3UpkIJII
http://www.youtube.com/watch?v=BYB6V9kIxNg


2.1. Малыежанры:пословицы,поговорки,з

агадки 

2 0 0 
 

Выразительно

читатьфолькло

рныепроизвед

ениямалых 

жанров,отвеча

ть 

навопросы;От

личатьпослови

цы 

отпоговорок; 

Сопоставлятьрусск

ие пословицыи 

поговорки 

спословицами 

ипоговоркамидруг

ихнародов; 

Устный

опрос; 

1. Устное народное творчетсво. 

https://www.youtube.com/watch?v=uOP5ztxvE_A 

2. Малыежанрыфольклора.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/ 

3. Пословицы и 

поговорки.https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_obje

cts/1694403 

2.2. Развитиеречи.Чтениесобственныхарт-буков. 1 0 1 
 

Уметь 

сочинятьзагадк

и,отгадыватьзаг

адки. 

Литературная

конференция.; 

 

2.3. СказкинародовРоссииинародовмира 6 0 2 
 

Выразительночита

ть,пересказывать(к

ратко, 

подробно,выбороч

но) 

сказки,отвечать 

навопросы;Опреде

лять 

видысказок(волше

бные,бытовые, 

оживотных);Опред

елять 

иформулироватьте

му и 

основнуюмысльпр

очитаннойсказки;

Характеризоватьге

роев 

сказок,оценивать 

ихпоступки;Опред

елятьособенности 

языкаи 

композициинародн

ых сказокразных 

народов(зачин, 

концовка,постоянн

ыеэпитеты,устойч

ивыевыраженияид

р.); 

Практическая

работа;Письм

еннаяработа 

исочинение; 

1. Русская народная сказка "Царевна-

лягушка".https://resh.edu.ru/subject/lesson/7371/ 

2. Сказкиоживотных.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/ 

3. Бытовыесказки.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7367/ 

http://www.youtube.com/watch


2.4. Внеклассноечтение.Мойлюбимыйгеройнародной

сказки. 

1 0 1 
 

Уметьрассказывать

сказки 

ипридумыватьсво

ю. 

Практическая

работа; 
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Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк 

напсарне»,«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом», 

«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛ

исица» 

5 0 1 
 

Выразительночи

тать басню, втом 

числе 

поролям;Опреде

лять 

иформулировать

тему и 

основнуюмысльп

рочитаннойбасни

;Определятьхудо

жественныеособе

нностибасенного 

жанра;Иметьперв

оначальноепредс

тавление 

обаллегории 

иморали; 

Читать 

баснюнаизусть 

(повыборуобуч

ающегося); 

Устныйо

прос;Чте

ниенаизу

сть; 

1. Жанрбасниhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/ 

2. Басня "Свинья под 

дубом"https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4

410870 

3. Басня"Волкнапсарне". 

3.2. Развитиеречи.Чтениенаизустьбасен. 1 0 1 
 

Уметь 

читатьнаизуст

ьвыразительн

о. 

Чтениена

изусть; 

 

3.3. А.С.Пушкин.Стихотворения(неменее 

трёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семибогатырях» 

6 
    

Чтениена

изусть; 

1. Жизнь и творчество Пушкина. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Bc2wfP7KUg 

2. Стихотворение"Няне".https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/ 

3. Прологк"РуслануиЛюдмиле"https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/ 

4. "Сказка о мертвой царевне" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7387/ 

3.4. М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино» 2 
     

Лермонтов"Бородино"https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/ 

3.5. Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРо

ждеством» 

2 
     

1. БиографияН.В.Гоголя.https://www.youtube.com/watch?v=87nsJ2K5_zc 

2. Сюжет повести https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-

russkih-pisatelej-19-veka/n-v-gogol-istoriya-sozdaniya-sbornika-vechera-na-hutore-

bliz-dikanki-syuzhet-povesti-kartiny-narodnoy-zhizni-v-povesti-noch-pered-

rozhdestvom-peyzazh-rozhdestvenskoy-nochi 

3. Рождественскиетрадицииhttps://www.youtube.com/watch?v=mRwZQsvFV3M 

4. Мир реального и фантастического https://www.youtube.com/watch?v=-

gU9i3ZPYOc 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=87nsJ2K5_zc
http://www.youtube.com/watch?v=mRwZQsvFV3M
http://www.youtube.com/watch?v=-
http://www.youtube.com/watch?v=-


3.6. Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь. 

"Заколдованноеместо" 

1 
     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/ 
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Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

4.1. И.С.Тургенев.Рассказ«Муму» 5 
     

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/ 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/ 

4.2. Развитиеречи 1 
      

4.3. Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменее 

двух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма 

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент) 

3 
     

1. "Естьженщиныврусскихселеньях".https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/ 

2. "Крестьянскиедети"https://resh.edu.ru/subject/lesson/7382/ 

4.4. Л.Н.Толстой. 

Рассказ«Кавказскийпленник» 

3 
     

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/ 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/ 

4.5. Внеклассноечтение.Образгероя. 1 
      

Итогопоразделу 13 
 

Раздел5.ЛитератураXIX—ХХвеков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—

ХХвеков о родной природе и о связи человека 

сРодиной (не менее пяти). 

Например,стихотворенияА.К.Толстого,Ф.И.Тют

чева,А.А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. 

А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова 

6 
     

1. Русскиепоэтыоприродеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/ 

2. Ф.И.Тютчев."Великолепныйпевецприроды"h

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/ 

3. ОбраздомавстихахЕсенинаhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/ 

5.2. Развитиеречи.Чтениелюбимыхстихов. 1 
    

Литературная

гостиная.; 

 

5.3. Юмористические рассказы 

отечественныхписателей XIX—XX веков. А. П. 

Чехов 

(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфа

милия»,«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

2 
     

1.А.П.Чехов."Хирургия".https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/ 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по 

выбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ё

лка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

2 
      

5.5. Произведения отечественной литературы 

оприродеиживотных(неменеетрёх).Например,п

роизведения А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина,К.Г.Паустовского 

4 
      

5.6. А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Наприме

р,«Корова»,«Никита»идр. 

2 
      

5.7. Развитиеречи 1 
      

5.8. В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро» 3 
      

5.9. Развитиеречи 1 
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Раздел6.ЛитератураXX—XXIвеков 

6.1. Произведенияотечественнойпрозынатему 

«Человек на войне» (не менее двух). 

Например,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки

»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевскогоострова

»;В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

5 
      

6.2. Внеклассноечтение.Б.Екимов."Ночьисце

ления". 

1 
      

6.3. Произведения отечественных писателей XIX–

XXIвековнатемудетства(неменеедвух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Кат

аева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А.Г.Алексин

а, В. П. Астафьева, В. К. Железникова,Ю. Я. 

Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А.Гиваргизова, М. 

С. Аромштам, Н. Ю. 

Абгарян,А.В.ЖвалевскогоиЕ.Б.Пастернакидр. 

3 
      

6.4. Развитиеречи 1 
      

6.5. Произведения приключенческого 

жанраотечественныхписателей(одноповыбору).Н

апример, К. Булычёв «Девочка, 

скоторойничегоне случится», 

«Миллионприключений»(главыповыбору)идр. 

2 
      

6.6. Внеклассноечтение.И.Полянская"Утюжокиморож

еное" 

2 
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Раздел7.ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

7.1. Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г. 

Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. 

«Этупеснюматьмнепела» 

1 
      

7.2. Развитиеречи.Чтениенаизустьлюбимогостихотвор

ениясовременныхавторов. 

1 
      

Итогопоразделу 2 
 

Раздел8.Зарубежнаялитература 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 

выбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей

» 

2 
      

8.2. Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениепо 

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса 

вСтранеЧудес»(главы);Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит,илиТудаиобратно»(главы)идр. 

2 
      



8.3. Зарубежная проза о детях и подростках 

(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен. 

«ПриключенияТомаСойера»(главы);Дж.Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы», 

«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идр. 

2 
      

8.4. Зарубежная приключенческая проза 

(двапроизведения по выбору). Например, Р. 

Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»(

главыповыбору)идр. 

2 
      

8.5. Зарубежная проза о животных (одно-

двапроизведенияповыбору).Например,Э.Сетон-

Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж. 

Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон. 

«БелыйКлык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» 

4 
      

8.6. Внеклассноечтение 1 
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Раздел9.Итоговыйконтроль 

9.1. Итоговыеконтрольныеработы 2 
      

Итогопоразделу 2 
 

Резервноевремя 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 0 7 
 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Книга в жизни 

человека.Урокразвитияр

ечи 

1 0 0  Устныйопрос; 

2. Мифы народов России 

имира. Легенды и 

мифыДревней Греции. 

Понятиеомифе 

1 0 0  Устныйопрос; 

3. Мифы народов России 

имира.ПодвигиГеракла: 

«Скотный двор 

царяАвгия» 

1 0 0  Устныйопрос; 

4. Мифы народов России 

имира. «Яблоки 

Гесперид»идругиеподвиг

иГеракла 

1 0 0  Устныйопрос; 



5. Мифы народов России 

имира. Переложение 

мифовразнымиавторами. 

Геродот. «Легенда 

обАрионе». 

Уроквнеклассногочт

ения 

1 0 1  Практическая

работа; 

6. Фольклор. Малые 

жанры:пословицы, 

поговорки,загадки. 

Устное 

народноетворчество.Колл

ективноеи 

индивидуальное 

вфольклоре. 

Исполнителифольклорны

хпроизведений 

1 0 0  Устныйопрос; 

7. Малые жанры 

фольклора:колыбельные 

песни,пестушки, 

приговорки,скороговорки 

1 0 0  Устныйопрос; 

8. Малые жанры 

фольклора:пословицы, 

поговорки,загадки. Урок 

развитияречи. Чтение 

собственныхарт-буков. 

1 0 1  Литературнаяк

онференция.; 

9. Фольклор. Сказки 

народовРоссииинародовм

ира. 

Русские народные 

сказки.Нравственное 

иэстетическое 

содержаниесказок. Сказка 

как виднародной прозы. 

Сказки оживотных, 

волшебные,бытовые 

1 0 0  Устныйопрос; 

10. Фольклор. Сказки 

народовРоссииинародовм

ира. 

«Царевна-лягушка» 

какволшебнаясказка. 

Животные-

1 0 0  Устныйопрос; 



помощники.Чудесныепроти

вники 

11. «Царевна-

лягушка».Василиса 

Премудрая иИван-

царевич 

1 0 0  Устныйопрос; 

12. "Царевна-

лягушка».Поэзияволшебн

ойсказки 

1 0 1  Письменный

контроль; 

13. Сказкиоживотных. 

«Журавль и 

цапля».Бытовыеска

зки. 

«Солдатскаяшинель» 

1 0 0  Устныйопрос; 

14. Светлый и тёмный 

мирысказки.Итоговыйур

ок. 

1 0 0  Устныйопрос; 

15. Внеклассное чтение: 

Моилюбимые 

русскиенардоныесказки. 

Домашнее 

сочинение"Мой 

любимый 

геройнароднойсказки

" 

1 0 1  Практическая

работа; 

16. Роды и жанры 

литературыиихосновныеп

ризнаки. 

1 0 0  Устныйопрос; 

17. Жанр басни в 

мировойлитературе. 

Эзоп,Лафонтен. 

Русскиебаснописцы XVIII 

века А.П. Сумароков 

«Кокушка».И.И.Дмитриев

«Муха». 

1 0 0  Устныйопрос; 



18. И.А.Крылов.Басни. 

«Волк не псарне». 

"Воронаилисица". 

1 0 0  Устныйопрос; 

19. И.А.Крылов.Басни. 

«Ворона и 

Лисица».Чтениенаи

зусть. 

1 0 1  Чтениена

изусть.; 

20. И.А.Крылов.Басни. 

«Листы и корни». 

«Свиньяпод дубом», 

"Квартет","ОселиСоловей"

. 

1 0 0  Устныйопрос; 

21. И.А.Крылов.Басни. 

«Листы и корни». 

«Свиньяподдубом».«Квар

тет». 

«Осёл и Соловей». 

Чтениенаизусть. 

1 0 1  Чтениена

изусть.; 

22. А. С. 

Пушкин.Стихотворения. 

«Зимнееутро»,«Зимнийв

ечер», 

«Няне» и др. А. 

С.Пушкин.Стихотворен

ия 

«Зимнее утро», 

«Зимнийвечер» 

1 0 0  Устныйопрос; 

23. А. С. 

Пушкин.Стихотворения. 

«Зимнееутро»,«Зимнийв

ечер», 

«Няне» и др. А. 

С.Пушкин.Стихотворени

я. 

«Няне», «У лукоморья 

дубзелёный…». 

Чтениенаизусть. 

1 0 1  Чтениена

изусть.; 

24. А. С. Пушкин. «Сказка 

омёртвой царевне и о 

семибогатырях».Сюжетск

азки 

1 0 0  Устныйопрос; 



25. А. С. Пушкин. «Сказка 

омёртвой царевне и о 

семибогатырях». 

Главные 

ивторостепенныегерои 

1 0 0  Устныйопрос; 

26. А. С. Пушкин. «Сказка 

омёртвой царевне и о 

семибогатырях». 

1 0 0  Устныйопрос; 

27. А. С. Пушкин. «Сказка 

омёртвой царевне и о 

семибогатырях». 

Стихотворнаяипрозаическ

аяречь. 

Рифма, ритм, 

способырифмовки 

1 0 1  Тестирование; 

28. М. Ю. 

Лермонтов.Стихо

творение 

«Бородино». 

М.Ю.Лермонто

в. 

«Бородино»: 

историясоздания, 

тема, 

идея,композициястих

отворения, 

образрассказчика 

1 0 0  Устныйопрос; 

29. М. Ю. 

Лермонтов.Стихо

творение 

«Бородино» 

1 0 1  Чтениена

изусть.; 

30. Н.В.Гоголь.Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством».Н. В. Гоголь. 

«Ночь передРождеством». 

Анализтекста 

1 0 0  Устныйопрос; 

31. Н.В.Гоголь.Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством».Н. В. Гоголь. 

«Ночь передРождеством». 

Сочетаниекомического 

илирического 

1 0 1  Выборочное

чтение.; 



32. Внеклассное чтение. Н. 

В.Гоголь. 

«Заколдованноеместо». 

Реальность ифантастика. 

1 0 0  Устныйопрос; 

33. И.С.Тургенев.Рассказ 

«Муму». И. С. 

Тургенев.Жизньитворче

ство 

1 0 0  Устныйопрос; 

34. И. С. Тургенев. 

«Муму»как повесть о 

крепостномправе 

1 0 0  Устныйопрос; 

35. И. С. Тургенев. 

«Муму»:сюжетикомпози

ция 

1 0 1  Практическая

работа; 

36. И.С.Тургенев. 

«Муму»:система образов. 

Портретипейзаж 

1 0 1  Тестирование; 

37. И.С.Тургенев.Рассказ 

«Муму».И.С.Тургенев. 

«Муму»: 

символическийобразнем

ого 

1 0 0  Устныйопрос; 

38. Развитие речи. 

Сочинениепорассказу"Му

му". 

1 1 0  Сочинение.; 

39. Н. А. 

Некрасов.Стих

отворения. 

«Крестьянские 

дети».Поэма «Мороз, 

Красныйнос» 

(фрагмент). ЛирикаН. А. 

Некрасова: 

детскиеобразы."Школьн

ик" 

1 0 0  Устныйопрос; 

40. Анализ произведения Н. 

А.Некрасова: 

"Крестьянскиедети" 

1 0 1  Чтениена

изусть; 



41. Анализ произведения Н. 

А.Некрасова: 

"Мороз,Красныйнос" 

1 0 0  Устныйопрос; 

42. Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказский 

пленник»:историческая 

основа,рассказ-

быль;тема,идея 

1 0 0  Устныйопрос; 

43. Жилин и татары. Жилин 

иДина. Мысль писателя 

одружбе разных 

народовкак о 

естественном 

законечеловеческойжизни

. 

Картины природы 

врассказе 

1 0 0  Устныйопрос; 

44. Жилин и Костылин; 

сюжетикомпозициярассказ

а 

1 0 1  Практическая

работа; 

45. Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказский 

пленник».Образгероя. 

1 0 0  Устныйопрос; 

46. Литература и 

жизнь.Итоговая 

контрольнаяработа 

1 1 0  Контрольная

работа; 



47. Стихотворенияотечествен

ныхпоэтовXIX 

—ХХ веков о 

роднойприроде и о связи 

человекас Родиной (не 

менее пяти).Например, 

стихотворенияА. К. 

Толстого, Ф. И.Тютчева, 

А. А. Фета, И. А.Бунина, 

А. А. Блока, С. А.Есенина, 

Н. М. Рубцова,Ю. П. 

Кузнецова. Ф. И.Тютчев. 

«Как весел грохотлетних 

бурь…», «Есть 

восенипервоначальной…» 

«Весенняягроза», 

«Чародейкою-зимою...» 

1 0 0  Устныйопрос; 

48. А. А. Фет. 

«Чуднаякартина…», 

«Весеннийдождь», 

«Вечер», «Ещёвесны 

душистой 

нега…».чтениенаизусть. 

1 0 1  Чтениена

изусть.; 

49. И. А. Бунин. «Помню -

долгийзимнийвечер…», 

«Бледнеет ночь… 

Тумановпелена...» 

1 0 0  Устныйопрос; 

50. А. А. Блок. «Погружался 

яв море клевера…», 

«Белойночьюмесяцкрасны

й…», 

«Летнийвечер» 

1 0 0  Устныйопрос; 

51. С.А.Есенин.«Берёза», 

«Пороша», «Там, 

гдекапустныегрядки.

..», 

«Поётзима-аукает...», 

«Сыплет 

черёмухаснегом...», 

«Крайлюбимый! 

Сердцуснятся...».Чтениена

изусть 

1 0 1  Чтениена

изусть; 



52. Н. М. Рубцов. «Тихая 

мояродина», 

«Роднаядеревня».Резервн

ыйурок. 

1 0 0  Устныйопрос; 

53. Поэтические 

образы,настроения и 

картины встихахо 

природе. 

Итоговый урок. 

Чтениелюбимыхстихотво

рений. 

1 0 1  Литературная

гостиная.; 

54. Юмористические 

рассказыотечественных 

писателейXIX—XX веков. 

А. П.Чехов. 

«Лошадинаяфамилия»,«Х

ирургия» 

1 0 0  Устныйопрос; 

55. Юмористические 

рассказыА. П. Чехова: 

способысозданиякомическ

ого 

1 0 1  Тестирование; 

56. М.М.Зощенко.«Галоша», 

«ЛёляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова», 

«Встреча».М.Зощенко. 

«ЛёляиМинька» 

1 0 0  Устныйопрос; 

57. М.М.Зощенко.«Галоша» 1 0 0  Смысловое

чтение.; 

58. Произведенияотечественн

ой 

литературыоприродеижив

отных.К.Г. Паустовский. 

«Тёплыйхлеб»:героииихпо

ступки 

1 0 0  Устныйопрос; 

59. К.Г.Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: 

языксказки 

1 0 0  Устныйопрос; 

60. К. Г. Паустовский. 

«Заячьилапы» 

1 0 0  Устныйопрос; 



61. "Кот-

ворюга».Нравственные 

проблемырассказов К. 

Г.Паустовского 

1 0 1  Практическая

работа; 

62. А.П.Платонов.Рассказы 

«Корова», «Никита» и 

др.А. П. Платонов. 

«Никита»:человеки 

природа 

1 0 0  Устныйопрос; 

63. А. П. Платонов. 

«Никита»:быль и 

фантастика. 

Моидетскиефантазии. 

1 0 1  Практическая

работа; 

64. Произведенияотечествен

ных писателейXIX–XXI 

веков на 

темудетства.И.А.Бунин 

«Лапти» 

1 0 0  Устныйопрос; 

65. В.П.Астафьев. 

«Васюткино 

озеро»:автобиограф

ичностьрассказа 

1 0 0  Устныйопрос; 

66. В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

юныйгерой в 

экстремальнойситуации 

1 0 0  Устныйопрос; 

67. В.Астафьев. 

"Васюткиноозеро". 

Всегда лиэкстремальные 

поступкибываютгеройск

ими? 

1 0 1  Тестирование; 

68. Мой геройский 

поступок:похож ли я на 

Васютку?Развитиеречи. 

1 0 1  Сочинение; 



69. Произведенияотечествен

ной прозы натему 

«Человек на войне».Л.А. 

Кассиль. 

«Дорогиемоимальчишки

»; 

Ю.Я.Яковлев.«Девочки 

с Васильевского 

острова».В.П. Катаев. 

«Сын 

полка».Проблемагероизма 

1 0 0  Устныйопрос; 

70. В. П. Катаев. «Сын 

полка»:дети и взрослые в 

условияхвоенноговремени 

1 0 0  Устныйопрос; 

71. В. П. Катаев. 

«Сынполка». 

1 0 1  Практическая

работа; 

72. Л. А. Кассиль. 

ОтметкиРиммыЛебеде

вой 

1 0 0  Устныйопрос; 

73. Война и дети 

впроизведениях о 

ВеликойОтечественнойво

йне. 

Итоговыйурок. 

1 0 1  Литературная

гостиная; 

74. Б.Екимов. 

Ночьисцеления

. 

1 0 0  Устныйопрос; 

75. Произведенияотечествен

ных писателейXX–XXI 

веков на 

темудетства.В.Г.Королен

ко. 

«В дурном 

обществе»:семьясудьи 

1 0 0  Устныйопрос; 

76. В. Г. Короленко. 

«Вдурном обществе»: 

семьяТыбурция 

1 0 0  Устныйопрос; 

77. В. Г. Короленко. 

«Вдурном обществе»: 

образгорода 

1 0 0  Устныйопрос; 



78. Развитие речи: 

подготовкак домашнему 

сочинению."Почему Вася 

подружилсяс Валеком и 

Марусей?","Два отца: 

Тыбурций исудья", 

"Маруся и 

Соня:двадетства". 

1 0 1  Сочинение; 

79. Произведенияприключен

ческого 

жанраотечественных 

писателей.АнтонийПогор

ельский. 

«Чёрная курица, 

илиПодземные жители» 

каклитературнаясказка 

1 0 0  Устныйопрос; 

80. АнтонийПогорельский. 

«Чёрная курица, 

илиПодземные жители» 

какнравоучительноепро

изведение 

1 0 0  Устныйопрос; 

81. Внеклассное 

чтение.И.Полянская. 

"Утюжок имороженое". 

1 0 1  Литературная

гостиная; 

82. Развитие речи: А какой 

он,мирмоегодетства? 

1 0 1  Сочинение-

эссе.; 

83. Литература 

народовРоссийской 

Федерации. Р.Гамзатов 

«Песня соловья»;М. Карим 

«Радость нашегодома» 

1 0 0  Устныйопрос; 

84. Развитие речи: 

чтениелюбимого 

стихотворениясовременн

ыхавторов 

1 0 1  Литературная

гостиная; 

85. Х. К. Андерсен. 

«Снежнаякоролева»: 

сказка о победелюбвии 

добра 

1 0 0  Устныйопрос; 



86. Х. К. Андерсен. 

«Снежнаякоролева»: 

красотавнутренняя и 

внешняя(образы Герды и 

Снежнойкоролевы). Урок 

развитияречи 

1 0 1  Квест; 

87. Зарубежная 

сказочнаяпроза. Л. 

Кэррол. «Алиса встране 

чудес». Стиль иязык; 

художественныеприёмы 

(неологизмы,перевертыши

, каламбур,оксюморон, 

пародия,эпитетыисравнен

ия) 

1 0 0  Устныйопрос; 

88. Зарубежная 

сказочнаяпроза. 

Литературнаясказка. 

Сказки Дж. Родари.Героии 

мотивы 

1 0 0  Устныйопрос; 

89. Зарубежная проза о 

детяхи подростках. Р. 

Брэдбери.Рассказы."Каник

улы», 

«Звукбегущихног», 

«Зелёное утро». 

Чтозначитбытьвзрослы

м? 

1 0 0  Устныйопрос; 

90. Р.Брэдбери.Рассказы. 

«Каникулы», 

«Звукбегущих ног», 

«Зелёноеутро», 

мастерствописателя. 

Урок развитияречи 

1 0 0  Устныйопрос; 

91. Образы детства 

влитературныхпроизведе

ниях. 

Итоговаяконтрольнаяраб

ота 

1 1 0  Контрольная

работа; 



92. Зарубежнаяприключенческ

ая проза. Л.Стивенсон. 

«Островсокровищ» и 

"Чернаястрела"(главыповы

бору) 

1 0 0  Устныйопрос; 

93. Р. Л. Стивенсон. 

«Островсокровищ» и 

"Чернаястрела". 

"Моипутешествия 

соСтивенсоном". 

Урокразвитияречи. 

1 0 1  Интерактивная

игра.; 

94. Зарубежная проза 

оживотных.Р.Киплинг. 

«Рикки-Тикки-

Тави».Образы людей и 

образыживотных:сюжети

герои 

1 0 0  Устныйопрос; 

95. Р.Киплинг. "Рикки-Тикки-

Тави». Образы людей 

иобразы 

животных:взаимопомощь 

и 

выручка.Урокразвитияреч

и. 

Рассказ 

олюбимомживотном. 

1 0 1  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

96. Э.Сетон-Томпсон. 

«Арно»: 

героическаясудьбапочто

вогоголубя 

1 0 0  Устныйопрос; 

97. Э.Сетон-Томпсон. 

«Арно». 

Смыслпротивопоставлени

я Арнои Большого 

Сизого. 

Урокразвитияречи 

1 0 0  Устныйопрос; 

98. Внеклассное 

чтение.Дж.Лондон"Белы

йклык" 

1 0 0  Устныйопрос; 



99. Произведения русских 

изарубежных писателей 

оживотных. Итоговый 

урок.Резервныйурок 

1 0 0  Устныйопрос; 

100. Подготовка к 

летнемучтению.Резервн

ыйурок. 

1 0 0  Устныйопрос; 

101. Подготовка к 

летнемучтению.Резервн

ыйурок. 

1 0 0  Устныйопрос; 

102. Подготовка к 

летнемучтению.Резервн

ыйурок. 

1 0 0  Устныйопрос; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

102 3 31 
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