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Пояснительная записка 

В основе курса литературы в 5 классе лежит программа Г.С. Меркина «Русское слово», 2010г. Программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по литературе. Количество учебных часов-102 (в неделю 3 часа). Программа 

соответствует основным задачам современного литературного образования, учитывает требования Государственного стандарта основного общего 

образования и знакомит учащихся с вершинами отечественной и мировой художественной литературы. В 5 классе осуществляется концентрический 

на хронологической основе вариант построения вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного 

материала в 9 – 11 классах. Изучаемые произведения соответствуют возрасту и уровню читательских интересов учащихся 5 класса. В программу 

включены как произведения античной и древнерусской литературы, так и произведения 19-20 веков, что помогает сформировать первоначальные 

представления об историко-литературном процессе. Для реализации программы необходим выбор информационно-творческой модели современного 

урока, где знания - лишь средство для развития творческих способностей учащихся. Данная программа построена с опорой на современные 

педагогические технологии. Открывающие возможности для применения активно – деятельностных подходов (поисково-исследовательской 

деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.); коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся, 

самостоятельной работы с информацией); индивидуализации и дифференциации обучения. Это позволяет стимулировать познавательную 

активность учащихся, формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую активность. Работа 

над формированием и развитием творческих способностей учащихся предполагается как во время уроков, так и во внеурочное время. Виды заданий 

по развитию речи подобраны по принципу дидактики от простого (таблица, план, пересказ) к сложному (развёрнутый ответ по плану, словесное 

рисование, сравнительная характеристика, сочинение. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

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

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
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Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). 

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

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5 классе. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения 

для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Единство этих 

дисциплин обеспечивает общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально –культурных ценностей. И русский 

язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.  Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 
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способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей 

страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе 102 ч. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 
Формы: работа с учебником, аналитическая беседа, рассказ, комментированное чтение, обсуждение работ учащихся, наблюдение, устное словесное 

рисование. 

Методы: объяснительно- иллюстративный, эвристический, проблемно-поисковый, исследовательский. 

 

  Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 
Ценность жизни - признание   человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественной литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная сфера. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего государства. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни, ее народу. 

Ценность патриотизма.   Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание учащимся себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества. 
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Результаты изучения предмета 

«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 - содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

Учащиеся должны уметь: 

  видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего 

жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
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 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 
выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Система оценки и виды контроля 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Общие требования к устному ответу: 

1) соответствие ответа формулировке темы; 

2) содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание текста художественного 

произведения; 

3) аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа; 

4) достаточный интеллектуально – культурный и научно - теоретический уровень ответа; 

5) умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем 

развития литературы, умение анализировать содержание и форму художественных произведений; 

6) грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильно определение понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Основными видами контроля на уроке литературы являются: 

-тестирование, 

-взаимопроверка, 

-творческая работа, 

-промежуточный пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 

-составление характеристики литературного героя, 

-инсценирование, 

-развернутый ответ на вопрос, 

-выразительное чтение. 

 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

анализ эпизода; составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной характеристики по 

заданным критериям; викторина, игра. 

- итоговый (за полугодие, год): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; тест, включающий задания с выбором 

ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов. 



10 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). Сравнение. 

Сказки народов России. Падчерица. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

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

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У Лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 

вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
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«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного 

чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). речевая характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 

серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 

героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста».  
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Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо 

«Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ганс Христиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
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Раздел II. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Книга в жизни человека. 2  

Из мифологии 8 

Устное народное творчество 7 

Из древнерусской литературы. 3 

Из литературы XVIII века. 4 

Из литературы XIX века. 40 

Из литературы XX века. 28 

Из зарубежной литературы. 10 

ИТОГО 102 

              

Календарный план 

I четверть (9 недель = 27 часов) 

II четверть (7 недель = 21 час) 

III четверть (11 недель = 33 часа) 

IV четверть (7 недель = 21 час) 
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Раздел III. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Краткое 

 содержание 

урока 

Теория 

литературы и 

историко-

литературные 

сведения 

Основные виды 

деятельности 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Краеведение Обогащение  

словарного 

запаса 

Возможные виды 

внеурочной 

деятельности, 

творческие задания 

Тема № 1 Введение - 2 часа 

1.  Книга — твой друг 

 

 Книга и ее роль 

в духовной 

жизни человека 

и общества 

(родина, край, 

искусство, 

нравственная 

память). 

Литература как 

искусство слова  

 

 Писатель — 

книга — 

читатель. 

Книга 

художественн

ая и учебная.  

 

 Устные 

высказывания, 

выразительное 

чтение 

 

 Особенности работы 

с учебной 

хрестоматией   

 

 Библиотеки 

Перми 

 

Сведения о 

писателях, 

художественны

е произведения, 

вопросы и 

задания, статьи, 

справочный 

аппарат, 

иллюстрации, 

форзац, 

титульный 

лист. 

 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

 

2.  

 

Книга, о которой 

хочется рассказать 

 Влияние 

литературы на 

формирование 

нравственного 

и эстетического 

чувства 

читателя 

Тема, идея, 

сюжет, 

персонаж 

Краткий 

пересказ, 

определение 

темы и идеи 

произведения, 

характеристика 

образа-

персонажа с 

опорой на 

имеющиеся 

знания  

Иллюстрации к 

произведению 

Писатели 

Пермского края 

Художник-

иллюстратор 

 

Тема № 2 Из мифологии   - 8 часов 

3.  Миф и мифология. 

Античный миф. 

«Рождение Зевса». 

«Олимп» 

 Миф, 

мифологическ

ий сюжет, 

персонаж, 

легенда, 

Подбор 

ключевых слов 

и 

словосочетаний

. Различные 

Образ Зевса в 

античной скульптуре 

(Фидий, Зевс 

Олимпийский) 

 Знакомство со 

списком 

наиболее 

значимых 

древнегречески

 рассказывание мифа 
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предание виды пересказа. 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

х богов (по 

материалам 

учебника) 

4.  На греческом Олимпе.      р\р  Конкурс на лучшее 

инсценирование 

5.  

 

Гомер «Одиссея» 

(«Одиссей на острове 

циклопов», 

«Полифем») 

 Функции 

эпитетов 

Словесное 

рисование, 

составление 

плана текста, 

характеристика 

образов 

«Ослепление 

Полифема» (рисунок 

на вазе) 

Вн\ч Одиссей, 

циклопы 

 

6.  

 

Пера и Зарань . Коми-

пермяцкая легенда. 

  Различные 

виды пересказа. 

Пересказ 

близко к тексту. 

 Вн\ч   

7.  Славянский миф 

«Рождение мира» 

Представление 

славян о 

возникновении 

Вселенной, 

богов и Земли 

Миф. 

Способы 

бытования 

славянских 

мифов. 

Функции слов 

с 

уменьшительн

о-

ласкательным

и суффиксами 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Славянский идол Легенды и 

предания 

нашего края. 

Мифологически

е представления 

в русском 

празднике 

(коляда, 

масленица) 

Знакомство с 

основными 

богами и 

силами, в 

которых верили 

славяне 

Подбор 

однокоренных слов к 

слову «род» 

8.  Славянский пантеон    Славянские боги    

9.  Коллоквиум 

«Мифология древних» 

    Зачетный урок   

10.  Коллоквиум 

«Мифология древних» 

       

Тема № 3 Из устного народного творчества - 7 часов 
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11.  Устное народное 

творчество. Загадки 

Истоки УНТ Виды устного 

народного 

творчества 

Аналитическое 

чтение статьи 

учебника. 

Беседа. 

Викторина 

Иллюстрирование 

прямого и 

иносказательного 

смысла пословиц 

Жанры 

фольклора в 

регионе 

Объяснение 

прямого и 

иносказательно

го смысла 

пословиц 

Подбор к зарубежной 

пословице 

аналогичных русских 

12.  Пословица недаром 

молвится 

Урок-игра по 

малым жанрам 

фольклора 

Поговорки, 

пословицы, 

колыбельные, 

потешки, 

пестушки и 

т.д. 

Викторина    Создание 

собственного 

сценария по 

произведениям УНТ 

13.  

 

Сказки. Народов 

мира. 

Отражение в 

сказке 

народных 

представлений 

о добре и зле. 

Нравственная 

проблематика 

сказки 

Сказки 

волшебные, 

бытовые, о 

животных. 

Элементы 

жанра. 

Композиция.П

остоянные 

эпитеты, 

гипербола 

Присказка, 

зачин, 

концовка, 

сказитель 

Устные 

высказывания. 

Творческое 

чтение.  

Определение 

смысловых 

частей 

художественног

о текста. 

Сравнение 

героев. 

Составление 

словарной 

статьи 

Иллюстрации 

И.Билибина. 

Мультфильмы, 

художественные 

фильмы по мотивам 

русских народных 

сказок 

Пермский 

вариант сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Боярский двор, 

терем, звери 

рыскучие. 

Синонимы к 

словам: 

печалиться, 

тужить, 

молвить, 

дивиться. 

Кручиниться, 

снарядиться  

  

14.  Сказки народов 

России. Бытовая 

сказка.  Чего на свете 

не бывает. 

Отличие 

бытовой сказки 

от волшебной 

Сюжет и 

реальная 

основа 

бытовой 

сказки 

Краткий 

пересказ, 

чтение по 

ролям. Речевая 

характеристика 

героя 

 Исследователи 

и собиратели 

сказок в 

Пермской 

области 

Особенности 

лексики 

бытовой сказки, 

признаки 

разговорного 

стиля 

Написание текста на 

школьную тему, 

близкого по стилю 

бытовой сказке 

(стилизация)  

15.  Волшебная сказка 

«Царевна Лягушка» 

      Анализ народной 

сказки 

16.  Принципы построения 

волшебной сказки 

      Технология 

написания сказки 

17.  Волшебные сказки 

моего класса 

      Творческий проект 

Тема № 4 Из древнерусской литературы   - 3 часа 
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18.  Из «Повести 

временных лет» 

(«Расселение славян», 

«Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хаэарам») 

Пересказ статьи 

«О литературе 

Древней Руси» 

Понятие о 

древнерусской 

литературе, 

летопись, 

мотивы 

«Повести…» 

Пересказ 

текстов, 

аналитическое 

выборочное 

чтение 

Памятник Кириллу и 

Мефодию (скульптор 

В.М. Клыков) 

 Летописный 

свод, хазары, 

книжные 

выражения: 

«засеяли 

книжными 

словами», 

«пожинаем 

учение 

книжное» и  

 

19.  Древнерусские тексты 

Пермской земли 

    Рукописные 

книги в 

местном 

краеведческом 

музее 

 Экскурсия в музей 

20.  Летопись и 

древнерусская 

повесть. 

 Стилистическ

ие различия 

древнерусских 

текстов 

     

Тема № 5.  Из литературы 18 века. – 4 часа 

21.  Басни народов мира. 

Эзоп «Лисица и 

виноград». 

Жан де Лафонтен 

«Лисица и виноград» 

Раскрытие 

характера в 

басне: ум, 

хитрость, 

сообразительно

сть, глупость, 

жадность, 

элементы 

дидактизма в 

басне 

Басня, притча, 

эзопов язык. 

Вольный стих 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

особенностей 

сюжета, 

композиции. 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Иллюстрации 

художников к басням 

 Зримо, 

любезно, сброд, 

праздно 

Инсценирование, 

создание басни. Ответ 

на вопрос «Что 

общего между басней 

и бытовой сказкой?» 

(сказкой о животных) 

  

22.  Русская басня. В.К. 

Тредиаковский 

«Ворон и Лиса» А.П. 

Сумароков «Ворона и 

Лиса».  

Басни И. Дмитриева 

Нравственная 

проблематика 

басен, 

злободневность

. Пороки, 

недостатки, ум, 

глупость, 

Басня и миф, 

басня и 

притча. 

Олицетворени

е, эзопов язык, 

аллегория. 

Композиция, 

Составление 

статьи 

учебника, 

выделение 

смысловых 

частей басни. 

Определение 

Роль в развитии басни  Впредки, 

надмен, 

получить себе 

печать, 

ободрение, 

корысть, без 

сердца мех. 

Инсценирование. 

Написание басни 
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хитрость, 

невежество, 

самонадеянност

ь Своеобразие 

пафоса басни 

(комическая и 

поучительная). 

Связь басни с 

научной 

деятельностью 

писателя 

мораль. 

«Бродячие 

сюжеты». 

Способы 

реализации 

одного 

сюжета в 

баснях  

 

Пафос 

авторской 

позиции и 

способа её 

выражения  

Аналитическое 

чтение статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы. 

Определение 

темы и идеи 

басни 

Адъютант 

 

Весьма, 

спорили в жару, 

очаг. 

Объяснение 

слов статьи 

учебника 

23.  И.А.Крылов «Ворона 

и Лисица». «Волк на 

псарне». «Свинья под 

дубом». «Демьянова 

уха» 

Краткие 

сведения об 

авторе. 

Тематика басен 

Крылова. 

Сатирическое и 

нравоучительно

е в басне. 

Образный мир 

басни 

 Басенный 

сюжет, 

мораль, 

аллегория. 

Сравнение, 

гипербола, 

сатира 

Чтение по 

ролям, чтение 

наизусть, 

пересказ 

сюжета 

Иллюстрации Б.А. 

Дехтерева, 

Ф.Д.Константинова к 

басням И.А.Крылова 

 Объяснение 

крылатых 

выражений из 

басен 

Заочная экскурсия к 

памятнику 

И.А.Крылова. 

Конкурс на лучшее 

инсценирование басен 

И.А.Крылова.  

Чтение наизусть (1) 

24.  Зачетная работа по 

русской басне. 

     Сопоставительн

ый анализ 

Басня Д. Бедного 

«Сынок»  

Басни С. Михалкова 

Тема № 6.  Из литературы XIX века   -  40 часов  

25.  В.А. Жуковский. 

Жизнь и творчество 

поэта. 

Биография. 

Жанр баллады 

Баллада 

«Лесной царь» 

     

26.  Сказка Жуковского 

«Спящая царевна». 

      Анализ сказки 

27.  А.С. Пушкин. Детские 

годы поэта. Пушкин и 

книга. Няне 

Краткие 

сведения о 

детстве, 

детских 

впечатлениях 

поэта 

Биография. 

Жизненный и 

творческий 

путь. 

Лирика. 

 Составление 

плана статьи 

учебника. 

Запись тезисов 

Работа с 

иллюстрациями 

учебника. Портреты 

отца, матери. 

Улица Пушкина 

в Перми 

Шушун, дядька, 

мамушка 

Заочная экскурсия в 

село Михайловское 
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28.  А.С. Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

Гуманистическ

ое звучание 

сказки 

Литературная 

сказка и её 

отличие от 

фольклорной. 

Риторическое 

обращение, 

портрет, 

пейзаж. 

Стихотворная 

и 

прозаическая 

речь 

Аналитическое 

выборочное 

чтение. 

Характеристика 

и сравнение 

персонажей 

Сказка А.С. Пушкина 

в иллюстрациях 

художников и в кино 

Авторская 

сказка 

Персонаж, 

герой. 

Сочельник, 

девичник, 

ломлива, перст, 

сенная 

девушка, 

светлица, 

полати, 

сорочин, 

черница 

Чтение наизусть (2) 

отрывка из сказки 

29.  Образ царевны и 

царицы 

       

30.  Анализ сказки и её 

особенностей. 

       

31.  А.С. Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зелёный …» (отрывок 

из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

Вступление к 

поэме, 

тональность, 

создание 

атмосферы 

сказки 

Ритм, рифма, 

эпитет 

Выразительное 

чтение, устное 

рисование, 

ответы на 

вопросы 

учебника 

Образы народных 

сказок в поэме 

 Лукоморье, 

неведомый, 

видение, витязь, 

чередой, 

пленяет 

Рисование образов  

32.  Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей в поэме 

«Руслан и Людмила» 

Злые и добрые 

силы, верность, 

преданность, 

предательство, 

подлость  

Реминисценци

и, диалог, 

волшебные 

предметы 

Пересказ 

эпизода, 

выразительное 

чтение 

М.Ф. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

 Историзмы и 

архаизмы 

Словарик поэмы 

33.  Обучение 

характеристике образа 

природы в 

стихотворении 

«Зимняя дорога» 

Спокойное 

раздолье 

русской 

природы 

Пейзаж, 

художественн

ый образ, 

лирический 

персонаж, 

интонация, 

эпитет, 

композиция 

Сопоставление 

фрагментов 

чернового и 

чистового 

текстов, 

интерпретация 

стихотворения 

Сопоставление 

трактовок 

стихотворения в 

исполнении актёров 

А.И. Шварца и Е.И. 

Тиме 

 Нега, Аврора  

34.  Письменная работа 

«Анализ 

стихотворения 
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Пушкина» 

35.  Творческий проект 

«Играем сказку» 

       

36.  Творческий проект 

«Играем сказку» 

       

37.  М.Ю. Лермонтов. 

детские годы поэта. 

Воспоминания. 

Краткие 

сведения о 

детстве, 

детских 

впечатлениях 

поэта 

Биография. 

Жизненный и 

творческий 

путь. 

Лирика. 

 Составление 

плана статьи 

учебника. 

Запись тезисов 

Работа с 

иллюстрациями 

учебника. Портреты 

отца, матери. 

 Шушун, дядька, 

мамушка 

Заочная экскурсия в 

село Тарханы 

38.  Час поэзии. Поэзия 

XIX века о родной 

природе 

. А.А. Фет 

«Чудная 

картина…» 

Ф.И. Тютчев 

«Есть в 

осени…» 

Пейзажная 

лирика, 

сравнения, 

эпитеты, 

риторические 

фигуры, 

художественн

ый образ 

Определение 

основной 

мысли 

стихотворения, 

анализ 

Подбор иллюстраций Ф.П. Савинов 

«Родное» 

Завет, 

исполины 

Прослушивание 

романса   

39.  Темы стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

      Слайдовая 

презентация 

40.  Стихотворение М.Ю. 

Лермонтова. 

Исторический 

контекст 

Связь человека 

и национальной 

истории. 

Эпитет, 

сравнение, 

метафора, 

звукопись, 

авторская 

позиция. 

Выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Панорама 

Бородинской битвы 

 Редут, картечь, 

сеча, лафет, 

бивак, кивер, 

хват, улан, 

драгун, 

басурманы 

С.А. Толстая. «М.Ю. 

Лермонтов» (о 

детстве поэта) 

41.  Бородинская битва и 

русский солдат в 

изображении поэта 

 Диалог, 

монолог, 

риторическое 

восклицание 

Чтение 

фрагментов, 

анализ 

  Историзм, 

патриотизм 

Создание 

иллюстраций 

(диафильмов) 

Чтение наизусть (4) 

42.  «На поле 

Бородинском» 

      Чтение 

журналистской статьи 

(«Мир вокруг нас») 

43.  Н.В.Гоголь «Ночь 

перед Рождеством». 

Тема и сюжет повести 

Определение 

роли двух 

планов повести 

– бытового и 

Повесть, тема, 

сюжет 

Пересказ 

сюжета 

повести, 

определение 

Выставка различных 

изданий повести, 

иллюстраций 

Колядование в 

Пермском крае 

Колядовать, 

губернский 

стряпчий, 

люлька, кутья, 

Инсценирование 

эпизодов 
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фантастическог

о 

темы варенуха, 

околоток, 

городничий 

44.  Система персонажей 

повести «Ночь перед 

Рождеством»  

Фольклорные и 

мифологически

е мотивы 

повести. 

Система 

персонажей.  

Мотив. 

Система 

персонажей 

Краткий, 

выборочный 

пересказ. 

Выборочное 

чтение. 

Нахождение 

приёмов 

народной 

сказки 

Экранизация  Постановки 

драматических 

театров «Ночи 

перед 

Рождеством» 

  

45.  Контрольное 

сочинение. Любимый 

герой повести «Ночь 

перед Рождеством» 

Выбор 

персонажа для 

характеристики. 

Сбор материала 

к рассказу о 

герое 

Герой, 

персонаж, 

портрет, 

речевая 

характеристик

а, авторское 

отношение 

Составление 

плана, 

использование 

цитат 

Сочинение-описание с 

элементами 

рассуждения 

 Обучение 

аргументации  

Написание заметки 

«Этот удивительный 

Гоголь» 

46.  Творческий проект по 

произведениям Н.В. 

Гоголя 

       

47.  Ф.М. Достоевский 

«Мальчик у Христа на 

елке» 

   Традиция русского 

святочного рассказа 

 Вн\ч  

48.  А. Куприн «Чудесный 

доктор» 

   Святочный рассказ в 

русской литературе 

 Вн\ч  

49.  И.С. Тургенев. 

Спасское – 

Лутовиново в 

творческой биографии 

писателя 

Составление 

вопросов к 

вступительной 

статье раздела 

Творческая 

биография 

Чтение статьи 

учебника, отбор 

материала для 

экскурсии 

Заочная экскурсия в 

Спасское – 

Лутовиново. Гравюра 

М. Рашевского 

 Пансион, 

гравюра 

 

50.  И.С. Тургенев. 

«Муму». Тематика и 

проблематика 

рассказа 

История 

создания.   

Автобиографич

еская основа. 

Социальная 

несправедливос

Проблематика  Краткий 

выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

формулировка 

высказываний 

  Антресоль, 

челядь, 

тягловый 

мужик 
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ть, бесправие, 

беззаконие, 

добродетель 

по личным 

впечатлениям 

51.  Центральные и 

второстепенные 

персонажи рассказа  

Образ 

Герасима. 

Смысл 

названия. 

Добронравие, 

гуманность, 

сострадание 

Тема, 

центральные 

образы 

Характеристика 

образов, 

сопоставление 

образов, ответы 

на вопросы, 

письменный 

отзыв 

  Подбор 

синонимов к 

словам из 

текста 

 

52.  Обличение 

крепостного права в 

рассказе «Муму».  

Внутренняя 

смысловая 

связь рассказа 

«Муму» и 

стихотворения 

в прозе «Щи» 

Стихотворени

е в прозе 

Сопоставление, 

анализ 

художественны

х средств 

  Жанр, проза, 

стихотворение 

Сочинение-

размышление «О чем 

заставило меня 

задуматься 

стихотворение в прозе 

«Щи» и рассказ 

«Муму»?» 

53.  Обучение 

аналитическому 

чтению статьи 

учебника. В мире 

тургеневского слова. 

Стихотворение в 

прозе «Русский язык» 

Анализ языка 

стихотворения 

Роль деталь Чтение статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы, 

формулировка 

вопросов к 

статье. 

Выразительное 

чтение ст-я в 

прозе 

  Тягостный. 

Создание 

синонимическо

го ряда  

Чтение наизусть (5) 

 

54.  И.С. Тургенев. Жизнь 

и творчество 

писателя. «Записки 

охотника». 

Цикл «Записки 

охотника». 

Способы 

создания 

реальности 

описываемого 

Пейзаж, тема, 

идея. Образ-

персонаж 

Чтение по 

ролям, рассказ 

о герое, ответы 

на вопросы 

Иллюстрации к 

произведению И.С. 

Тургенева 

 Записки. Овин, 

амбар, ночное 

 

55.  Анализ рассказа 

«Бежин луг». Образы 

детей в рассказе. 

       

56.  Н.А. Некрасов. 

Детские впечатления  

Биография. 

Труд, судьба, 

Статья  

Поэтика, 

Пересказ статьи 

учебника. 

Устный журнал  

«Грешнево – 

 Усадьба  

Эпиграф 

Чтение наизусть (6) 

отрывок 
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Тема крестьянской 

жизни в 

стихотворении 

«Тройка» 

народные 

страдания. 

Элементы 

народной 

поэтики 

фольклорные 

элементы, 

эпиграф 

Выраз. чтение. 

Смысл 

названия 

произведения, 

роли эпиграфа 

Карабиха»  

57.  Тема детства в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова 

«Крестьянские дети» 

Смысл 

заглавия. 

Повествователь 

и автор. 

Общественный 

и 

гуманистически

й пафос 

Стих, строфа, 

эпитет, 

сравнение. 

Подбор 

заглавий к 

частям ст-я, 

выявление 

авторского 

отношения к 

героям, 

определение 

идеи  

Анализ отрывка из 

стихотворения Н.А 

Некрасова 

«Крестьянские дети» в 

учебнике «Русская 

речь» п/р Т.Н. 

Никитиной 

 Вирши, 

вереница, баре. 

Профессионали

змы.  

 

58.  Л.Н. Толстой. Ясная 

Поляна в судьбе 

писателя 

Творческая 

биография\. 

Общественная 

позиция 

писателя, 

нравственные 

искания 

Творческая 

история, 

сюжет 

рассказа 

«Кавказский 

пленник» 

Комментирован

ное чтение. 

Исторический 

комментарий 

Выставка «Ясная 

Поляна» 

 Татары, 

подпруга, 

нагайцы, сакла, 

бешмет, 

монисто, 

черкеска 

 

59.  Жилин и Костылин. 

Две жизненные 

позиции.  

Речевая 

характеристика 

персонажа 

Образ-

персонаж, 

портрет 

Составление 

вопросов к 

рассказу, 

позволяющих 

охарактеризова

ть персонажи.  

Иллюстрации к 

произведению 

Выявление 

через анализ 

речи 

персонажей 

особенностей 

их характера 

  

60.  Контрольное 

сочинение – 

рассуждение «Над 

чем заставил меня 

задуматься рассказ 

Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

Проблематика 

рассказа, 

отношение 

автора к 

событиям 

Построение 

письменного 

высказывания, 

формирование 

умения 

аргументиров

ать и 

объяснять 

свои мысли и 

чувства 

Составление 

плана, 

использование 

цитат 

    

61.  А.П. Чехов. Книга в Семья А.П. Псевдоним Объяснение Мелихово   Писатель,  
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жизни писателя Чехова. Врач 

Чехов и 

писатель 

Антоша 

Чехонте 

смысла 

названия 

вводной статьи 

к разделу о 

Чехове. 

Пересказ статьи 

читатель, 

книголюб, 

книгочей, 

просветитель, 

карикатура 

62.  Юмористический и 

сатирический талант 

Чехова. 

«Злоумышленник». 

Над чем 

смеется 

писатель, а в 

каком случае 

ему не до смеха 

Юмор, 

ирония. 

Деталь, 

антитеза, 

метафора, 

градация. 

Речевая 

характеристик

а 

Чтение по 

ролям, 

пересказ, 

анализ рассказа 

Иллюстрации к 

произведению А.П. 

Чехова 

 Интонация. 

Трактовка 

образа 

Инсценировка. 

Написание рецензии 

на инсценировку 

63.  Приёмы создания 

характеров и ситуаций 

в рассказе 

«Пересолил» 

Определение 

темы, 

жанрового 

своеобразия 

Юмор, 

ирония. 

Деталь, 

антитеза, 

метафора, 

градация. 

Речевая 

характеристик

а 

Чтение по 

ролям, 

пересказ, 

анализ рассказа 

Иллюстрации к 

произведению А.П. 

Чехова 

 Интонация. 

Трактовка 

образа 

Инсценировка. 

Написание рецензии 

на инсценировку 

64.  Творческий проект 

«Юмор Антоши 

Чехонте» 

       

Тема № 7.  Из литературы XX века - 28 часов 

65.  Тема природы в 

произведениях И.А. 

Бунина. 

Тема природы и 

способы её 

раскрытия 

Второй план 

стихотворения

. Эпитет, 

метафора, 

сравнение 

Аналитическое 

чтение, 

выявление роли 

литературных 

приёмов в 

описании 

природы 

Иллюстрирование   Рига, гумно, 

скирды, святая 

Чтение наизусть (8) 

 

66.  Л.Н. Андреев. 

Нравственная 

проблема рассказа 

Основная 

тематика и 

проблематика 

Финал, 

художественн

ая деталь 

Пересказ, 

выборочное 

чтение, беседа 

  Эстет, прототип  
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«Петька на даче» рассказа по вопросам 

67.  А.И. Куприн. 

Отражение 

впечатлений в 

рассказе «Золотой 

петух» 

       

68.  А.А. Блок Образная 

система в 

стихотворениях 

«Летний вечер» 

«Полный месяц…» 

Детские 

впечатления 

поэта. 

Художественно

е своеобразие 

стихотворений 

Антитеза  Рассказ с 

использованием 

ключевых слов. 

Альтернативное 

изложение 

Заочная экскурсия в 

Шахматово 

 Подбор 

антонимов 

Чтение наизусть (7) 

 

69.  В мире худож. слова 

С.А. Есенина. «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

«Ты запой мне 

ту песню…», 

«Поёт зима, 

аукает…» 

Звукообраз  Выразительное 

чтение 

стихотворений 

  Стозвон  Чтение наизусть (9) 

 

70.  Контрольное 

изложение статьи 

учебника о С. А. 

Есенине 

 Статьи «В 

одном классе», 

«Это всё мне 

родное и 

близкое» (на 

выбор) 

Композиция  Чтение статьи, 

пересказ. 

Определение 

ключевых слов 

Константиново   Роль 

диалектных 

слов 

 

71.  А.П. Платонов. 

Рассказ «Никита» 

Мир глазами 

ребёнка (беда и 

радость, зло и 

добро в 

рассказе) 

Сюжет, финал 

рассказа 

Анализ 

рассказа с 

опорой на 

статью 

учебника 

Рисунки учащихся  «Буду век 

вековать» 

 

72.  Тайна заглавия 

рассказа А.П. 

Платонова «Цветок на 

земле» 

Проблематика, 

авторская 

позиция 

Заглавие, тема Устное 

рисование, 

беседа, 

выборочное 

чтение 

 Н.М. Рубцов 

«Зелёные 

цветы» 

Значение 

непонятных 

слов 

 

73.  А. Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

      Анализ рассказа 

74.  П.П. Бажов. Человек 

труда в сказке 

«Каменный цветок» 

Приёмы 

создания образа 

Сказ и сказка. 

Афоризм 

Пересказ с 

изменением 

лица, чтение по 

Сказка П.П. Бажова в 

иллюстрациях. 

Экранизация 

 Побывальщина, 

сказ 
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ролям 

75.  Н.Н. Носов. Три 

охотника. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Юмористическ

ое и лирическое 

начало в 

рассказе 

Юмор  Письменный 

ответ на вопрос 

  Оптимист, 

романтик 

 

76.  В.П. Астафьев. 

Васюткино озеро.  

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Автобиографич

ность 

произведения. 

 Рассказ 

учителя, беседа. 

    

77.  Становление 

характера Васютки 

через преодоление 

испытаний. 

Урок – анализ.       

78.  Творческий проект 

«Тайга хлипких не 

любит» 

       

79.  Творческий проект 

«Тайга хлипких не 

любит» 

       

80.  Сочинение «Какие 

поступки сверстников 

вызывают мое 

негодование / 

восхищение» 

       

81.  Е.И. Носов «Как 

патефон петуха от 

смерти спас» 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Юмористическ

ое и лирическое 

начало в 

рассказе 

Юмор  Письменный 

ответ на вопрос 

  Оптимист, 

романтик 

 

82.  Ю.В.Сотник. Диалог - 

основная 

Способность к 

сочувствию, 

Диалог, 

система 

Чтение по 

ролям, 

Иллюстрации 

художника Е. 

 Ситуация, 

случай 

Сочинение об одном 

из юмористических 
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художественная 

форма рассказа 

«Гадюка» 

пониманию, 

готовность 

прийти на 

помощь 

образов наблюдение над 

речью 

персонажей 

Медведева случаев жизни 

83.  Писатели 20 века о 

родной природе 

Поэтическая 

зоркость, 

наблюдательно

сть. Тема 

бережного 

отношения к 

природе 

Олицетворени

е, метафора 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

устное 

рисование 

Иллюстрации русских 

художников к 

поэтическим 

произведениям 

О.А.Фокина, 

Н.М.Рубцов, 

А.Я.Яшин 

Панацея  Чтение наизусть (10) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

84.  Е. Носов «Кукла»       Анализ рассказа 

85.  Проект «Я помню! Я 

горжусь!» 

Любовь к 

родине. 

Большая и 

малая родина 

Лирический 

герой. 

Метафора, 

эпитет 

Выразительное 

чтение, 

выборочный 

пересказ 

Топонимика    Сочинение о малой 

родине 

Чтение наизусть (11) 

 

86.  Проект «Я помню! Я 

горжусь!» 

Любовь к 

родине. 

Большая и 

малая родина 

Лирический 

герой. 

Метафора, 

эпитет 

Выразительное 

чтение, 

выборочный 

пересказ 

Топонимика    Сочинение о малой 

родине 

Чтение наизусть (11) 

 

87.  В. Катаев «Сын 

полка» 

    Тема ВОВ в 

литературе.  

Война и дети 

  

88.  Стихи и поэмы о ВОВ     Симонов «Сын 

артиллериста», А. 

Твардовский «Майор 

привез мальчишку на 

лафете» 

   

89.  В. Клепов «Четверо из 

России» 

     Вн\ч  

90.  В. Клепов «Четверо из 

России» 

     Вн\ч  

91.  Творческий проект 

«Дети – герои войны» 

       

92.  Творческий проект 

«Дети – герои войны» 

       

Тема № 8. Из зарубежной литературы (10 часов) 

93.  Д. Дефо. Находчивость Притча, Различные  Иллюстрации к   публицистический 
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Положительные 

качества характера в 

романе «Робинзон 

Крузо» 

смекалка, 

трудолюбие.  

приключенчес

кий роман, 

роман-

воспоминание

, роман-

путешествие 

виды пересказа произведению очерк А. Селькирка  

94.  Х.К. Андерсен. Добро 

и зло в сказке 

«Снежная королева» 

Библейский и 

мифологически

й мотивы в 

сказке 

Авторский 

замысел 

Инсценировани

е сказки, 

рецензирование 

постановок 

 Постановка 

Череповецкого 

камерного театра 

 Сцена, кулисы, 

декорации, 

грим 

Отзыв о спектакле 

95.  Мир детства в романе 

М Твена «Том Сойер» 

Приключения 

как форма 

детской 

фантазии 

Юмор  Выборочное 

чтение, 

пересказ 

Экранизация     

96.  Ж. Рони- Старший. 

Гуманистическое 

изображение древнего 

человека в повести 

«Борьба за огонь» 

Человек и 

природа, борьба 

за выживание. 

Эмциональный 

мир 

доисторическог

о человека 

Повесть  Составление 

плана, 

письменная и 

устная 

характеристика 

героев 

  Героизм, 

эмоциональный 

мир, 

доисторический 

человек 

 

97.  Д. Лондон. «Сказание 

о Кише». Портрет 

героя 

Раннее 

взросление в 

связи с 

обстоятельства

ми жизни 

Рассказ, 

портрет 

Беседа    Добро, зло, 

благородство 

 

98.  Р. Бредбери. Мечта и 

реальность в рассказе 

«Всё лето в один 

день» 

Мечта и 

реальность, 

жизнелюбие и 

доброта 

 

Фантастика и 

реальность, 

земное и 

космическое 

Различные 

виды пересказа, 

цитатный план 

Рисунки учащихся  Фантастика   

99.  С.Томсон «Рассказы и 

повести о животных» 

       

100.  Читательская 

конференция 

«Встреча в 

литературной 

гостиной» 

   Выставка любимых 

книг, иллюстраций к 

произведениям 

 Презентация, 

аннотация 

Структура 

читательского 

дневника 
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101.  Читательская 

конференция 

«Встреча в 

литературной 

гостиной» 

       

102.  Резервный урок        

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. Программа по литературе для общеобразовательной школы. 5-1 классы. М.: Русское слово, 

2010г.  

2. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. Литература, 5 класс. М.: Русское слово, 2010г.  

Дополнительная литература: 

1. Занимательные материалы по литературе. 5 класс / Сост. Н.И.Еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

2. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 5 класс. – М.: Материк-Альфа, 2003. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2006. 

4. О преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования: Методическое письмо. // Настольная книга учителя литературы. / Сост. Е.А.Зинина, И.В.Корунта. – М.:ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 

5. Черных А.Г. Игровые уроки по литературе: 5 класс. – М.: «Вако», 2008. 

 
 


