
 

 



 
 

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по литературе для 5 класса составлена учителем 
русского языка и литературы Шишкиной Т.В. на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 10 п.Моревка МО Ейский район, утверждённой 
решением педагогического совета МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район 
от 30.08.2014 г.;  примерной программы по литературе (Примерные программы 
основного общего образования. Литература. М.: Просвещение, 2011 г.),  программы 
«Литература» (Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
ред. В.Я. Коровиной. 5-9 классы. \ Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин, Н.В.Беляев - М: Просвещение, 2014 г.), с учетом методических 
рекомендаций ГБОУ ИРО КК для ОО Краснодарского края о преподавании 
литературы в 2015 – 2016 учебном году,  в соответствии с положением о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район, 
утверждённым решением педагогического совета МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО 
Ейский район от  31.08.2015 г.  Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в 
год).   

 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 
имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 
принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 
традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-
эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка.  

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.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтение — 
вот лучшее учение»,— утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в 



книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать 
устремлением каждого ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 
духовного развития школьника. 
Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 
произведения.  

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 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. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 
восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 
Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 
называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 
жизни». 

 
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 способно стей 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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 
образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего.  

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 
их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 
Содержание школьного литературного образования концентрично. Внутри 
концентра три возрастные группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа 
активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 
техникой чтения. Именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 
больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 
художественной литературы.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 
фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе ХVIII, ХIХ и 
ХХ веков. 



Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 
жизни писателя и читателя и т. д.).  

В 5 классе затронута одна из ведущих проблем— внимание к книге. 
 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный план для образовательных организаций Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 
образования в объеме 455 ч., в том числе в 5 классе —105 ч (3 раза в неделю из 
расчета 35 учебных недель). В соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район 
общее количество часов на изучении предмета «Литература»  составляет 102 ч в год 
(3 раза в неделю – 34 учебных недели), в том числе 4 ч для проведения контрольных 
работ. 

 
Учебно-тематический план 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 
предмета «Литература» в 5 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

Количество часов № 
п/п 

Разделы, 
темы Авторская 

программа 
Рабочая 

программа  
1 вида 

1 Введение  1 
2 Устное народное творчество  10 
3 Из древнерусской литературы  2 
4 Из литературы XVIII века  2 
5 Из литературы XIХ века  40 
6 Из литературы XХ века  27 
7 Из зарубежной литературы  18 
8 Итоговая конференция  2 
 Итого  105 102 
 Контрольные работы  4ч 



• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов 
на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их 
героев. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирая наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи  
строить логическое рассуждение и делать выводы; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
•  умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и 
письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 
•  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 



прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и 
развиваются общекультурная, читательская, речеведческая компетенции. 

Общекультурная компетенция - 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. 

Читательская компетенция - 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. 

Речеведческая компетенция - воспитание эмоциональной и интеллектуальной 
отзывчивости при восприятии художественного произведения; формирование 
высоких эстетических вкусов и потребности в чтении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 класс (102ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1) 

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 (10ч) 
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. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 
собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 
готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 
Василисы Премудрой... (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, 
Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 
сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами Изобразительный характер формул 
волшебной сказки, Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 
превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 
сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 
 
 
 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 
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 (2ч) 
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 (40ч) 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 
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. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 
свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. 
Крылова. 

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. Особенности сюжета. Различие героев литературной и народной 
сказки. 

«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.  
«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. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

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

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

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
«Муму» - Реальная основа повести. 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 крепостного человека. 

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. 

 
 

Русские 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 (27ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«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…» - поэтизация картин 
малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С.А. Есенина. 

 
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».  
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 
 

Произведения о родине, 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 (18ч) 
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. Робинзонада в 
литературе и искусстве. 

 
Ханс Кристиан 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. 

Итоги года (2ч) 
 

Содержание учебного предмета 



В том числе № п/п Название раздела Кол-во часов 
Кол-во контр. 
работ 

Кол-во уроков 
внекл. чтения 

Проекты 
 

1. Введение 1    
2. Устное народное 

творчество 
10   1 

3. Древнерусская 
литература 

2    

4. Из русской 
литературы 18 века 

2  1  

5. Из русской 
литературы 19 века 

40 1 3 4 

6. Из литературы 20 
века 

27 1 1 5 

7. Из зарубежной 
литературы 

18 1 1 4 

8. Итоговые уроки 2 1  1 
Итого 102 4 6 15 
 

Направления проектной деятельности обучающихся 
1. Информационный проект, направленный на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для 
широкой аудитории (итоговый продукт - сообщение); 

2. Творческий проект (итоговый продукт – сочинение, сказка, стихотворение, 
рассказ, составление электронного альбома, иллюстрация, сборник 
иллюстраций). 

3. Игровой проект (итоговый продукт – мероприятие: викторина, конкурс, 
виртуальная экскурсия, литературная игра и т.д.) 

 
 

Проектная деятельность в 5 классе 
№ Название раздела Вид и тема проекта  

 
1 УНТ 1. Творческий проект – иллюстрация к сказке 

2. Творческий проект – сочинение (ответ на проблемный вопрос) 
2 Из литературы 18 века 1. Информационный проект – сообщение о М.В.Ломоносове 
3 Из литературы 19 века 1. Информационные проекты – сообщение об А.С.Пушкине, 

М.Ю.Лермонтове, М.В.Гоголе, Н.А.Некрасове, И.С.Тургеневе, 
Л.Н.Толстом 

2. Творческие проекты – иллюстрация к басне И.Крылова, к 
сказке В.Жуковского, к рассказу Л.Толстого «Кавказский пленник», 
к рассказам А.П.Чехова, к стихотворениям русских поэтов о 
природе. 

3. Творческий проект – сочинение по повести Тургенева «Муму». 



4. Игровые проекты – урок-конкурс по басням И.Крылова 
(инсценирование); урок-концерт «Стихотворения о родной 
природе» 

4 Из литературы 20 века 1. Информационные проекты – сообщение о П.Бажове, 
К.Паустовском, В.Астафьеве 

2. Творческий проект – электронный альбом «Мои ровесники в 
повести В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

3. Творческие проекты – сочинения:  
- ответ на проблемный вопрос по повести В.Г.Короленко 
«Почему Вася подружился с Валеком и Марусей?»; 
- ответ на проблемный вопрос по рассказу В.Астафьева «Какие 
поступки моего сверстника из рассказа В.П. Астафьева 
вызывают восхищение?» 
4. Творческие проекты – иллюстрации к стихотворениям 

С.Есенина, к рассказу В.Астафьева «Васюткино озеро», к 
рассказам Саши чёрного 

5. Игровые проекты – урок-концерт «Мои любимые стихи 
Есенина»,  урок-концерт «Ради жизни на земле…»  (стихи о ВОв) 

5 Из зарубежной 
литературы 

1. Информационные проекты – сообщение о Д.Дефо, 
Х.К.Андерсене, Марке Твене 

2. Творческие проекты – электронный альбом или сообщение на 
тему «Робинзонада в литературе и искусстве»; иллюстрации к 
сказке Х.Андерсена, иллюстрации к произведению М.Твена, к 
«Сказанию о Кише» Дж.Лондона 

3. Творческий проект – сочинение-ответ на проблемный вопрос 
по сказке Андерсена «Почему Герда победила снежную королеву?» 

6 Итоговые уроки  1. Творческий проект – электронный альбом «Иллюстрированное 
путешествие по стране Литературии» 

2. Игровой проект – викторина «В мире Литературы» 
 
 
 
 
 
 
 

Произведения для заучивания наизусть 
Пословицы и поговорки. 
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
И.А. Крылов. Басни (1-2 басни). 
А.С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья..» 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 
«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 
Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 
А.А. Фет. «Весенний дождь». 
С.А.Есенин (1 стихотворение) (на выбор). 
По теме «Ради жизни на Земле…» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 

 



 



Тематическое планирование 
Разделы 
программы 

Темы, входящие в раздел, содержание Характеристика деятельности обучающихся, УУД, осваиваемые в 
рамках изучения раздела 

Введение  

1 ч 

Писатели о роли книги в жизни человека. 
Книга как духовное завещание. Структурные 
элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, 
редактор, корректор, наборщик). Учебник 
литературы и работа с ним. 

Находить в учебно-научной статье основные теоретико-литературные 
понятия и их определения, пересказывать основное содержание понятий 
поэтическое слово, художественный образ, литература, жизнеподобие, 
Выразительно читать художественное произведение, выражать 
эмоциональное впечатление от прочитанного. 

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) 

Различать пословицы и поговорки. Использовать загадки, пословицы и 
поговорки  устных и письменных высказываниях. 
 

 
Объяснять принадлежность конкретного текста к определенному жанру 

Устное 
народное 
творчество 

10 ч 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о 
животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер 
сказок. 
«Царевна-лягушка» как волшебная сказка. 
Народная мораль в характере и поступках героев. 
Животные-помощники. Особая роль чудесных 
противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, 
зло наказывается. 
Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – 
победитель житейских невзгод.  
Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 
Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 
формул с древними мифами. Фантастика в 
волшебной сказке. 
 «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 
Волшебная богатырская сказка героического 

Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных 
Выявлять характерные для народных сказок художественные  приёмы  
Определять характерные для сказок обороты речи в самостоятельно 
прочитанных сказках, использовать при сказывании сказок, сопоставлять 
эпизоды сказок, сказочных героев с их изображением в живописи и 
графике.  
Определять особенности фольклорной волшебной сказки, истолковывать 
смысл «необычайных ситуаций» 
Видеть нравственное превосходство главного героя; составлять план; устно 
описывать иллюстрацию; осмысливать содержание сказки; развивать 
навыки художественного пересказа 
Объяснять отличие сказки о животных (животные не помощники, а главные 
герои) и бытовой сказки (отражен быт), повседневная жизнь) от волшебной 
 
 
 
 
 



содержания. Тема мирного труда и защиты 
родной земли.  
Иван – крестьянский сын как выразитель 
основной мысли сказки. Нравственное 
превосходство главного героя.  
Герои сказки в оценке автора-народа. 
Особенности сюжета 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - 
народное представление о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых 
сказках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из 
древнерусско
й 
литературы  

2 ч 
 

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. 

Составлять план статьи с указанием основных этапов развития 
древнерусской литературы. Выразительное читать и пересказывать 
фрагменты летописи. Устное рецензирование выразительного чтения и 
пересказов одноклассников. Комментирование незнакомых слов и понятий 
с помощью словарей и справочной литературы. Сопоставление летописного 
сюжета с иллюстрацией. 
Нравственная оценка поступков героев летописного сказания. Характе-
ристика героев летописного сюжета. Обсуждение произведений 
изобразительного искусства на летописные сюжеты. Прослушивание и 
рецензирование актёрского чтения фрагментов летописи. 

Из 
литературы 
XVIII века 
2 ч 

 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, 
гражданин. Краткий рассказ о жизни писателя. 
 
  
«Случились вместе два астронома в пиру…» - 
научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 

Выразительное чтение статей учебника. Пересказ фрагментов 
публицистического и научно-популярного текстов. Обсуждение 
иллюстративного материала к коллективному проекту. Устные ответы на 
вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Выразительное чтение стихотворения. Поиск незнакомых слов и 
определение их значений с помощью словарей и справочной литературы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устные 
ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Поиск в 
стихотворении юмористических элементов 

Из 
литературы 
XIX века  

40 ч 
 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного 
жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 
XVIII века). (Обзор.)  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
баснописце (детство; начало литературной 
деятельности) Осмеяние пороков — грубой 
силы, жадности, неблагодарности, хитрости в 

Выразительное чтение басен разных баснописцев. Чтение и обсуждение 
статьи учебника. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 
диалоге. Пересказ фрагментов публицистического текста. Сопоставление 
фрагментов басен с иллюстрациями. 
Прослушивание и рецензирование актёрского чтения басен. 
Комментирование исторического содержания басни. 
Устное словесное рисование иллюстраций к басням. Создание собственных 



баснях «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 
«Свинья под Дубом».  
«Волк на псарне» — отражение исторических 
событий в басне; патриотическая позиция 
автора.  
Поучительный характер басен. Своеобразие 
языка басен И.А. Крылова. Аллегория как 
форма иносказания и средство раскрытия 
определённых свойств человека.  

иллюстраций и их защита. Выразительное чтение басен собственного 
сочинения. Представление инсценировок по басням Крылова и 
рецензирование выступлений. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий 
рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и 
различные черты сказки Жуковского и 
народной сказки. Особенности сюжета. 
Различие героев литературной и народной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои 
баллады. 

Выделение этапов развития сюжета. Составление характеристик героев и их 
нравственная оценка. Обсуждение иллюстраций к сказке. Рецензирование 
актёрского чтения. 
 
 
 
Выявление основных черт жанра баллады. Выразительное чтение баллады 
(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников. Составление плана (цитатного плана) баллады. 

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» как 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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Комментирование незнакомых слов 
и историко-культурных реалий. Составление плана. Выразительное чтение 
(в том числе наизусть) стихов о няне Пушкина. Устное словесное рисование 
портрета няни. Обсуждение произведений изобразительного искусства, 
созвучных стихотворению. Участие в коллективном диалоге.  
 
 
Выразительное чтение пролога. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актёров. Обсуждение произведений 
изобразительного искусства и музыки, созвучных прологу. 
 
 
 
Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и наизусть), пересказ её 
фрагментов. Поиск незнакомых слов и определение их значений. 
Составление плана (выделение событийной основы) сказки. Устное 
иллюстрирование событий и героев сказок. Составление устных 
характеристик героев. Обсуждение произведений книжной графики к сказке 
Пушкина. 



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. 

Составление таблицы «Система образов сказки». Составление плана 
сравнительной характеристики героев. Нравственная оценка героев сказки. 
Рецензирование актёрского чтения фрагментов сказки. Обсуждение 
народных представлений о морали и нравственности. 
 
 
 
 
 

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. 
Особенности литературных сказок 
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». 
(Для внеклассного чтения). Героическое и 
обыденное в сказке. Трагический финал и 
жизнеутверждающий пафос произведения. 

Чтение и обсуждение статей учебника.  Выразительное чтение сказки (в том 
числе по ролям) и пересказ её фрагментов. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге по 
обсуждению эпизодов сказки. Выделение этапов развития сюжета сказки.  
 
 
 
Выявление в произведениях характерных признаков литературной сказки 
 
 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Комментирование историко-
культурных реалий статьи. Восприятие стихотворения. Поиск незнакомых 
слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 
литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Характеристика и нравственная оценка 
героев стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. 
Устное иллюстрирование фрагментов стихотворения. 
Устные рассказы о поэте и героях стихотворения. Выразительное чтение 
стихотворения наизусть. Рецензирование выразительного чтения 



одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге. Презентация и защита 
собственных иллюстраций. Выявление роли лексики, синтаксиса, 
поэтических интонаций. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий 
рассказ о писателе. «Заколдованное место» - 
повесть из книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».  

Поэтизация народной жизни, народных 
преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и 
фантастического. 

 
События и герои повести «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.  

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение повести (в 
том числе по ролям), пересказ и анализ её фрагментов. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников. Определение 
границ и выявление сюжета эпизодов. Поиск реальных и фантастических 
элементов и определение их роли. Характеристика героев эпизодов (в том 
числе речевая). Нравственная оценка героев. Выявление средств создания 
настроения и авторского отношения к изображаемому. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции.  
 
Сопоставление событий и героев повести с событиями и героями народных 
сказок 
 
 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
рассказ о поэте. Стихотворение «Крестьянские 
дети». Картины вольной жизни крестьянских 
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых.  

Мир детства – короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей. 

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

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

Чтение и обсуждение статьи учебника. Ответы на вопросы о биографии 
поэта. Выразительное чтение и обсуждение отрывка. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых 
слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное 
иллюстрирование. Обсуждение картин русских художников, изображающих 
крестьянских детей. Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «эпитет». 
Прослушивание фрагментов поэмы в актёрском исполнении (см. 
фонохрестоматию), рецензирование актёрского чтения 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 
рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «Муму» - Реальная 
основа повести. Повествование о жизни в эпоху 
крепостного права.  

Чтение статей учебника. Устный рассказ о детстве Тургенева. 
Прослушивание звукозаписи актёрского чтения , его рецензирование. 
Чтение по ролям фрагментов повести и рецензирование чтения 
одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значения. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 



Духовные и нравственные качества 
Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 
главного героя – символ немого протеста 
крепостного человека. 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 
Составление планов сравнительных характеристик героев. Составление 
письменных сравнительных характеристик героев по плану 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий 
рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
дождь» - радостная, яркая, полная движения 
картина весенней природы. Краски, звуки, 
запахи как воплощение красоты жизни. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) стихотворений поэта. Чтение 
статьи учебника и составление её плана. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Рассказ о 
стихотворении по вопросам учебника. 

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. 

Чтение статьи учебника о Толстом и составление её плана. Сообщения об 
участии Толстого в Кавказской войне. Выразительное чтение рассказа (в 
том числе по ролям), пересказ и инсценирование его фрагментов. Поиск 
незнакомых слов и определение их значения. Прослушивание фрагментов 
рассказа в актёрском исполнении. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актёров. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Устные сообщения о главных героях рассказа. Сопоставление персонажей 
рассказа и составление плана сравнительной характеристики героев. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ 
о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их 
характеристики. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Сообщение о псевдонимах Чехова и 
их происхождении. Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 
Поиск незнакомых слов и определение их значений. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 
словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров из 
рассказа, иллюстрирующих понятия «речевая характеристика», «юмор». 

Русские 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».  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские поэты XIX века о родине, 
родной природе и о себе». Выразительное чтение стихотворений. Анализ 
стихотворений по вопросам учителя с использованием цитирования 
Обсуждение репродукций картин русских художников. Выразительное 
чтение наизусть стихотворений  

Из 
литературы 
XX века  

27 ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий 
рассказ о писателе. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. 
Восприятие прекрасного. Эстетическое и 
этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

Выразительное чтение рассказов. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и историко-культурных 
реалий и определение их значения с помощью словарей и справочной ли-
тературы. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование 



бескрайними просторами русской земли, 
душевным складом песен и сказок.  

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. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов повести. 
Обсуждение глав повести по вопросам (по группам). Различные виды 
пересказов. Устное иллюстрирование. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Об-
суждение репродукций книжной графики к повести. Сопоставление пер-
сонажей и составление плана их сравнительной характеристики 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ 
о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 
дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 
Поэтизация картин малой родины как исток 
художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С.А. Есенина. 

Чтение и комментирование фрагментов стихов Есенина, посвящённых его 
близким людям. Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника о 
Есенине. Устный рассказ о детстве и юности Есенина. Выразительное 
чтение и обсуждение стихотворений, посвящённых теме родного дома (по 
группам). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актеров. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ 
о писателе. «Медной горы Хозяйка». 
Реальность и фантастика. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного 
героя.  

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

Выразительное чтение статьи учебника о Бажове. Устный рассказ о Бажове. 
Выразительное чтение фрагментов сказа (в том числе по ролям). Поиск 
незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 
справочной литературы. Различные виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Восприятие художественной условности как специфической 
характеристики искусства 

Константин Георгиевич Паустовский. 
Краткий рассказ о писателе. Доброта и 
сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. «Теплый хлеб», «Заячьи 
лапы».  

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение эпизодов 
сказки (в том числе по ролям), их пересказ и инсценирование. Поиск 
незнакомых слов и определение их значения. Устное рецензирование вы-
разительного чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его 



рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - 
пьеса-сказка. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 

Положительные и отрицательные 
герои. Победа добра над злом – традиция 
русских народных сказок.  

сказках. Выразительное чтение пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» по 
ролям. Определение родовых особенностей драмы, жанровых особенностей 
пьесы-сказки. Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 
одноклассников, чтения актёров. Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 
Подбор цитат для характеристики героев пьесы-сказки. 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение рассказа (в 
том числе по ролям), пересказ его фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения и пересказов одноклассников, чтения актёров (см. 
фонохрестоматию). Устные ответы на вопросы по содержанию рассказа (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 
функций фантастических элементов рассказа. Восприятие художественной 
условности как специфической характеристики 
искусства в различных формах — от правдоподобия 
до фантастики. Сопоставление элементов были и фантастики. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий 
рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 
Основные черты характера героя. Бесстрашие, 
терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах.  

Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных 
жизненных ситуаций. Поведение героя в лесу. 
«Открытие» Васюткой нового озера.  

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, статьи «Деревня 
Овсянка» (из раздела «Литературные места России»). Выразительное 
чтение рассказа, художественный пересказ его фрагментов. Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана характеристики Васютки. Рассказ о поведении 
и поступках героя (с использованием цитирования). Нравственная оценка 
поведения и поступков героя рассказа. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции 

«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».  

Война и дети – трагическая и 
героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 

 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о детях на войне, 
презентация и защита иллюстраций к этим стихотворениям. Чтение и 
обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой Отечественной войне (1941 
— 1945)». Устный рассказ о военной биографии поэта с показом его 
портретов. Актёрское исполнение стихотворения. Выразительное чтение 
стихотворения по ролям. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 

Произведения о родине, родной 
природе. И.Бунин «Помню долгий зимний 
вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

Выразительное чтение ранее изученных стихотворений о родине и родной 
природе (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников.. Рецензирование актёрского чтения стихотворений. 



«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. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 

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

Чтение и обсуждение вступительной статьи учебника о писателе. 
Выразительное чтение рассказа, пересказ его фрагментов (по группам). 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 
справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий 
рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг 
героя во имя сохранения традиций предков. 

Выразительное чтение статьи учебника и составление её плана. 
Выразительное чтение баллады. Составление цитатного плана баллады и 
определение её стихотворного размера. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана письменной характеристики героев баллады. Устное 
иллюстрирование. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о 
писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 
необычайные приключения Робинзона Крузо, 
характер героя.  

Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека.  

Робинзонада в литературе и искусстве. 

Чтение статьи учебника о Д. Дефо и составление её плана. Выразительное 
чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. Краткий пересказ эпизодов романа, 
помогающих понять черты характера и внутреннюю сущность героя. Поиск 
примеров, иллюстрирующих понятие «робинзонада». Устные рассказы о 
героях других «робинзонад». Выявление признаков традиции литературной 
классики предшествующих эпох. 

Ханс Кристиан 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. 

Выразительное чтение и пересказ фрагментов из очерка К. Г. Паустовского 
«Сказочник». Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника об 
Андерсене. Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям), пересказ и 
инсценирование её фрагментов (по группам). Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Сопоставление героев сказки. . Устный рассказ о Снежной королеве и 
беседа по сопоставлению героинь. Составление плана сравнительной 
характеристики героинь сказки и рассказ о них по плану. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективной 
дискуссии 

Из 
зарубежной 
литературы 

18 ч 
 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 



Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 

коллективном диалоге. Составление речевых характеристик 

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. 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 
Обсуждение первых глав романа (по группам). Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Чтение по ролям или прослушивание в актёрском исполнении  диалога 
Тома и Гека. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различные 
виды пересказов. Устное иллюстрирование. Обсуждение и рецензирование 
иллюстраций, помещённых в учебнике и найденных самостоятельно.  

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.  

Составление плана и пересказ статьи учебника. Выразительное чтение 
рассказа (в том числе по ролям), пересказ ключевых фрагментов (по 
группам). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. Обсуждение 
произведений книжной графики 

Итоги года  
2 ч 

Итоговое тестирование. Итоговая конференция 
«Книга как духовное завещание».  

 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретенных в 5 
классе, выполнение тестовых заданий. Выполнение заданий для викторин и ответы 
на «Заключительные вопросы и задания» из практикума «Читаем, думаем, 
спорим…». 
Участие итоговой конференции. Участие в литературной викторине. Отчет о 
выполнении индивидуальных учебных проектах. 
 

 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

для учителя: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 

2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго 
поколения). 

2. Литература. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе. В 2 ч. /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 2014. 

3. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: 
Дидактические материалы: 5 класс.- М.: Просвещение, 2014г. 
4.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 
5. Бушко О.М. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Материк-Альфа, 2005. 
6. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. – М.: ВАКО, 2013. 
7. Липина Е.Ю. Литература. 5-8 классы. ЕГЭ шаг за шагом. – М.: Дрофа, 

2011. 
8. Нарушевич А.Г. Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5-11 

классы: учебно-методическое пособие/ под ред.Н.А.Сениной.- Ростов-на-Дону: 
Легион, 2013 

для учащихся: 
1. Литература. 5 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 
/Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. 

2. Контрольно-
измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 
М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

3. Бушко О.М. 
Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Материк-Альфа, 
2005. 

4. Липина Е.Ю. 
Литература. 5-8 классы. ЕГЭ шаг за шагом. – М.: Дрофа, 2011. 

Технические средства обучения 
1. Ноутбук 
2. Фонохрестоматия (CD-

диск – электронное  приложение к учебнику) 
3. Презентации к урокам по 

темам. 
 
Интернет-ресурсы: 
Художественная литература: 



 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  
Справочно-информационные и методические материалы: 
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 
 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

8.Планируемые результаты освоения программы в 5 классе 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения;  сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм); 
• выделять нравственную 
проблематику сказок как основу для 
развития представлений о 
нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о 
русском национальном характере; 
•  видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, 
выбирать сказки для самостоятельного 
чтения; 

• выразительно читать сказки, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи 

 • сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее 
и различное с идеалом русского и 
своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или 
придумывать сюжетные линии. 



характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 
•  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 
смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; 
интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя 
для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 
формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником 
информации. 

• выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста; 

• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения; 

• создавать собственную 
иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения 
русской и мировой литературы под 
руководством учителя; 

• представление о 
самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и 
оформлять её результаты в форматах 
(работа исследовательского 
характера, проект). 

 

 
 

Система оценки планируемых результатов 
  

Система контроля и оценки планируемых результатов 
         В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 

 текущий, 
 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), ответ 



на вопрос, ответ на проблемный вопрос; анализ эпизода, анализ стихотворения,  
комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 
составление плана статьи в учебнике, конспектирование (фрагментов статьи в 
учебнике, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, 
сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный ответ на проблемный вопрос, 
презентация проектов.  
      методы контроля: 

 устные (опрос); письменные (письменный опрос, тесты), программированные 
(медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, олимпиады, 
викторины, тематические недели, творческие конкурсы, представление 
читательских интересов). 
 
 
   Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются в 5 
классе: 
Сочинение (на литературную тему, ответ на проблемный вопрос, ответ на вопрос в 
форме рассуждения и т.д.). 
Тест. 
Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
Выразительное чтение текста (в том числе  наизусть). 
Устный и письменный анализ лирического произведения. 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Презентация проекта. 
 
 

Система оценивания конечных результатов обучения (кратко): 
 
Критерии оценивания устных ответов по литературе: 
 
Школьная 
отметка 

Критерии оценивания 
 

«5»  
 

Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает 
глубокое понимание учебного материала, даёт аргументированный 
ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, 
соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не 
допускает фактических ошибок. 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 
показывает знание учебного материала, даёт аргументированный 
ответ с опорой на текст произведения, но допускает отдельные 
смысловые и речевые ошибки. 

«3»  
 

Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 
показывает частичное знание учебного материала, в ответе не 
привлекает текст художественного произведения, допускает 
фактические и речевые ошибки. 



«2»  
 

Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 
обнаруживает знание учебного материала и текста 
художественного произведения. 

  
   Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, 
практических работ, характерных при обучении по данной программе на 
протяжении всей ступени обучения). 

 
Формы и итоги  проверочных заданий по литературе: 

1. чтение статьи учебника и ее пересказ; 
2. чтение изучаемых произведений 
3. комментированное чтение 
4. беседа по прочитанному материалу 
5. пересказ отрывка 
6. анализ эпизода 
7. самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и 

интересующих ученика 
8. презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв 
9. письменное сочинение по произведению 
10. словарная работа 
11. выразительное чтение 
12. чтение наизусть 
13. анализ стихотворения 
14. устное сочинение-рассуждение 
15. сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, 

мультипликации; 
16. подготовка сообщений, докладов, творческих проектов; 
17. сочинение-миниатюра. 
18. подготовка и презентация проекта. 

 
 
 

Особенности оценки достижений обучающихся 
 

Методы Задачи Оценка 
Предварительный контроль 

 
Наблюдение, 

письменные  
работы, сочинения, 
тестирование 

Установление исходного 
уровня развития разных 
аспектов личности учащегося, 
и прежде всего исходного 
состояния познавательной 
деятельности, в первую 
очередь индивидуального 
уровня каждого ученика 

Уровневая: 
— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 
— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 
— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 



Текущий (тематический) контроль 
 

Наблюдение, 
устный опрос, 
практические  
работы,   средства 
ИКТ, 
тестирование,  
творческие работы,  
проектные работы 

Установление обратной 
связи; диагностирование хода 
дидактического процесса, 
выявление динамики 
последнего, сопоставление 
реально достигнутых на 
отдельных этапах результатов с 
планируемыми; 
стимулирование учебного 
труда учащихся; своевременное 
выявление пробелов в усвоении 
материала для повышения 
общей продуктивности 
учебного труда 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 
работой учащегося: внимательность при 
объяснении материала, активность и 
творческий подход к работе на уроке, 
отношение к изучению того или иного 
материала и к учёбе в целом и т. д.; 
2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных 
ситуациях, которые оцениваются по 
общепринятой пятибалльной шкале.  

 
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 
 

Наблюдение, 
устный опрос, 
средства ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, 
творческие работы, 
проектные работы 

Систематизация и 
обобщение учебного материала 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 
работой учащегося: внимательность при 
объяснении материала, активность и 
творческий подход к работе на уроке, 
отношение к изучению того или иного 
материала и к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных 
ситуациях, которые оцениваются по 
общепринятой пятибалльной шкале.  
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