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Пояснительная записка 
 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования, Примерной основной  образовательной  программы, Примерной программы основного общего образования по литературе с 

учетом авторской программы под редакцией  И.Н.Сухих.— М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

  Рабочая учебная программа по предмету «Литература» для учащихся 5-7 классов составлена в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  с учетом федеральных документов нормативно-правовой базы: 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях”» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10. 2009г.) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.)  

и Образовательной программы основного общего образования  МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

 

 При составлении рабочей программы использована авторская программа под редакцией  И.Н.Сухих. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. 

Костюхина, Г.Л. Вирина, И.Р. Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

 

 

 

 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой 

и лингвистической грамотности учащегося. Это базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. В основе курса литературы 5 класса лежит проблемно-тематический принцип, к которому добавляется принцип 

литературоведческий. Последовательность изучения произведений в  5 классе отражает не этапы развития русской литературы, а специфику 

открытия мира ребенком. Поэтому курс литературы 5 класса называется «Открытие мира», литературоведческий аспект курса – «Образ мира 

в  фольклоре и литературе» 

 



Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культурыиэмоционального восприятия 

художественного текста,  понимания авторской позиции, формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий. 

В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы решаются задачи: 
формировать представление о художественной литературе как культурном феномене, занимающем важнейшее место в духовной жизни 

нации и человека, осознать своеобразие и богатство литературы как особой формы освоения культурной традиции; 
• формировать систему гуманитарных понятий, составляющих этический и  эстетический компонент искусства, сформировать основы 

эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности, эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству, воспитать культуру чтения и потребность в чтении; 

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений, овладеть 

знаниями и умениями основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений; 

использовать изучение литературы в целях повышения речевой культуры, развития умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью, совершенствовать навыки написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
2. Специфика  программы   

 

Рабочая  программа по предмету «Литература » составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

В программе конкретизируются задачи литературного образования, выдвигаются методические принципы его организации, выделяются 

структурные элементы содержания литературного образования, устанавливаются преемственные и перспективные связи с предшествующим 

и последующим этапами литературного образования и развития школьников, выявляются межпредметныеи общекультурные связи, 

предлагаются различные виды учебной деятельности школьников. 

 

3. Общая  характеристика учебного предмета "Литература".Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного 



образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжатьработу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Основной целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост школьников, является литературное раз_ 
витие школьников, понимаемое как трехсторонний процесс, 

включающий: 

1) совершенствование читательской деятельности: повышение качества восприятия и, как результат, создание интерпретации 

художественного произведения в единстве его формы 

и содержания; выработка оценки произведения с эстетических 

позиций и выражение своего отношения к прочитанному как в 

словесной, так и невербальной форме; 

2) развитие литературно творческих способностей школьников — способности ребенка адекватно выразить себя в слове; 

3) расширение культурного кругозора и культурного опыта 

Главными критериями эффективности литературного развития ученика1 становятся: 1) его потребность в чтении, уровень 
начитанности и круг его чтения; 2) качество его самостоятельного чтения; 3) его интерес и способности к художественной 

(в том числе и к литературно-творческой) деятельности. 

Уровень литературного развития ученика выявляется: 1) с помощью анкетирования и читательских дневников; 2) диагностических срезовых 

работ; 3) учета активности участия в творческой и проектной деятельности и ее результатов. 



В основу концепции  литературного образования — литературного развития школьников —  положены  следующие методические 
принципы: 

 1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса. 

2. Эстетический принцип 
Все произведения, включенные в программу, являются высокохудожественными, и поэтому при их изучении раскрывается не только 

содержательная сторона, но и их эстетическая 

ценность.  

3. Принцип целостности 
4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, жизненного опыта и периодов эволюции ребенка как 
читателя. 
Соблюдение этого принципа способствует полноценному восприятию произведения, так как оно вызывает у ребенка сопереживание. 

Данный принцип учитывается и при отборе круга чтения, и при определении содержания образования, методов обучения и учения, видов 

деятельности школьников. Данный принцип предполагает право выбора учеником 

вида и объема проектной деятельности, осуществляющейся исключительно на добровольной основе. Уроки литературы должны 

побуждать, а не принуждать к чтению. 

5. Принцип постепенного углубления и расширения круга 
теоретико-_литературных знаний 
6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла 
7. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального постижения произведений словесного искусства 
II. Принципы отбора круга чтения и содержания 
литературного образования 
1. Принцип минимизации круга обязательного программного чтения 
При отборе круга чтения авторы опирались на федеральный 

компонент Государственного стандарта основного общего образования по литературе и старались минимизировать круг обязательного 

чтения, поскольку важно, чтобы ученик успел не только прочесть, но и перечитать все программные произведения. 

. 

2. Принцип доступности 
3. Принцип целесообразности изучения произведения для 
литературного развития школьников 
Тексты, доступные детям, но требующие специальной работы, усилий читателя, влекут за собой литературное развитие 

учащихся. 

В круг чтения школьников включены произведения, расширяющие жизненный и читательский кругозор ребенка.  

4. Принцип соответствия теоретико-литературных знаний 
литературному материалу и возможностям их освоения школьниками. 
Авторами программы определен круг тех теоретико-литературных знаний, которые нужны школьникам в каждом класседля понимания 

изучаемых произведений (он базируется на образовательном стандарте), а также установлено, на каком литературном материале овладение 

этими знаниями будет проходить наиболее успешно. 

5. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми произведениями 



Он создаст предпосылки для изучения произведений на историко-литературной основе в старшей школе.  

Принципы расположения литературного материала 

Последовательность изучения произведений определяется 

сложностью художественной идеи, средств ее выражения, объемом 

текста, особенностями восприятия произведения учащимися. 

Принципы организации деятельности учеников 

1. Коммуникативная направленность литературного образовательного процесса, предполагающая: 

- создание условий для коммуникации с литературным произведением, его автором, учителем, одноклассниками; 

- стимулирование коммуникации с произведением и его автором, а также с произведениями других видов искусства. 

2. Реализация деятельностного подхода к образовательному 

процессу 
3. Усложнение аналитической и художественной деятельности учащихся при изучении произведений. 

Достижение цели литературного образования — литературного развития школьников — обеспечивается решением следующих 

задач. 

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание у учеников потребности в чтении, изучение 

литературы в широком культурном контексте. 

2. Развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей к конкретизации 

словесного образа и образному обобщению). 

3. Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения художественного произведения. 

4. Обучение школьников приемам литературно-творческой и, шире, художественной деятельности. 

5. Обучение школьников интерпретационной деятельно  

сти(выражение своего понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи . 

Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и проектной 

деятельности. 

6. Продолжение совершенствования техники чтения в 5— 

6 классах и работы над выразительным чтением на протяжении всего обучения. 

7. Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных 

ориентаций. 

8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных типов мышления. 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1) круг программного чтения (изучаемые произведения); 

2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых 

произведений теоретико-литературные знания; 

3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения; 

4) аналитическая деятельность учеников; 

5) художественная деятельность учеников; 

6) проектная деятельность учеников; 



7) круг произведений для самостоятельного чтения. 

Система умений отражает структуру художественного текста и опирается на психологические особенности восприятия произведения 

читателем. В предлагаемую систему входят следующие умения: 

1) воспринимать изобразительно-выразительные средства 

языка в соответствии с их функцией в художественном произведении; 

2) воссоздавать в воображении картины жизни, созданные 

писателем; 

3) устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, динамику эмоций в лирике, движение конфликта в 

драме; 

4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, характер в драме как элементы произведения, 

способствующие наряду с другими раскрытию авторской идеи; 

5) видеть авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения; 

6) интерпретировать произведение в соответствии с его идеей. 

В программе не указывается, какие именно читательские 

умения формируются при изучении конкретного произведения, 

так как в реальном процессе осмысления текста все частные умения не только связаны между собой 

 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Литература».  
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, 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. 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.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 



 

6. Результаты изучения учебного предмета "Литература". 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 



изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики литературы 

1) 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

7. Содержание   учебного предмета "Литература". 
ПРОГРАММА 5 КЛАССА 

ОТКРЫТИЕ МИРА 
ОБРАЗ МИРА В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 



(102ч., из них 99часов на изучение произведений; 

13 часов на уроки внеклассного чтения; 

15 часов  на уроки развития речи) 

Т Е М А 1. МИР ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ 
В ФОЛЬКЛОРЕ 
(18 часов, из них 2часа на уроки внеклассного чтения 

2 часа на развитие речи) 

Представление о фольклоре как о словесном творчестве народа. Отличие фольклора от литературы и их связь. Собиратели 

фольклора и сказители. Фольклор в жизни человека. 

Р а з д е л 1. Миф как исток фольклора  

Представление о мифе, мифологии. 

Представление о славянской мифологии. Духовный стих «Голубиная книга». 

Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология. 

Р а з д е л 2. Обрядовая поэзия . 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и 

мир природы (новогодние праздники, проводы зимы и встреча 

весны). Содержание обряда и его символическое значение. 

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу-то березонька белехонька стоит…». 

Теоретико-литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 

Художественная и аналитическая деятельность. Просмотр 

обрядов в исполнении фольклорных ансамблей и расшифровка 

обрядовых символов. 

Культурное пространство. Обрядыи их роль в современной 

жизни человека: проводы зимы, встреча весны, лета, праздник 

урожая. Праздники и традиции празднования. 

Р а з д е л 3. Малые жанры фольклора . 

Загадка и ее место в народной культуре. 

Пословицы и поговорки как явление языка и фольклора. Деятельность Владимира Даля. Бытование малых фольклорных 

жанров, их «путешествие» из фольклора в литературу. Устойчивые словосочетания. 

Теоретико-литературные знания. Малые фольклорные жанры: загадка, пословица, поговорка. 

Самостоятельное чтение. Сборники пословиц и поговорок. 

Сборники загадок. 

Художественная и аналитическая деятельность. Сочинение загадок. Сочинения по пословицам и поговоркам. Составление диалогов на 

определенную тему с использованием поговорок. Сочинение юмористического рассказа, сюжет которого основан на неправильном 

толковании устойчивого словосочетания. 

Проектная деятельность. Подготовка рукописных или компьютерных иллюстрированных сборников «Загадки народов мира», 

«Пословицы и поговорки народов мира». 

Р а з д е л 4. Сказка как жанр фольклора . 



1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавльи цапля» (в двух вариантах), «Курочка» (текстуально изучается одна сказка по 

выбору учителя).Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их 

роль в сказке. Человеческие недостатки и способы их осмеяния. 

Народная мечта, отраженная в финалах сказок, — победа слабого, но сообразительного над сильным, но глупым. 

2. Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола» (текстуально изучается одна сказка по 

выбору учителя) . 

Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. Представление одвоемирии. Персонажи разных миров: герой 

волшебной сказки и способы его характеристики;волшебные помощники; вредители. Композиция волшебной 

сказки. Сказочные формулы. Малые фольклорные жанры волшебной сказке и их роль. Особенности зачина и финала сказки. Особенности 

сказывания сказки. Образ жены волшебницы. 

3. Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена», 

«На заработки» (текстуально изучается одна сказка по вы  

бору учителя) . 

Жанровые особенности бытовых сказок. Отражение народных представлений о жизненных ценностях; противопоставление бедности и 

богатства. Победа здравого смысла и осмеяниелюдских пороков. 

Теоретико-литературные знания. Жанр сказки, виды фольклорной сказки. Сказочные формулы. Устойчивые эпитеты. Метафора. Сравнение. 

Роль повторов. 

Самостоятельное чтение. Сказки народов мира. Русские народные сказки. 

Художественная и аналитическая деятельность. Иллюстрирование сказок и составление диафильмов. Составление киносценария 

анимационного (мультипликационного) фильма по 

сказке. Сказывание сказок. Сравнение сказок разных народовс похожей фабулой. 

Устный отзыв о мультфильме, кинофильме, спектакле. 

Устный отзыв об иллюстрациях к словесному художественному произведению. 

Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: 

художники — иллюстраторы фольклорных сказок (И.Билибин,В.Васнецов, Т. Маврина и др.). Сборники пословиц и поговорок. 

Собиратели фольклора и сказители. 

Проектная деятельность. Составление иллюстрированного 

сборника русских народных загадок. Создание проекта современного праздника Нового года. 

Т Е М А 2. МОЙ ДОМ — МОЙ МИР 
(11 часов, из них 3 ч. на развитие речи, 2 ч. на внеклассное чтение) 

Проявление авторского отношения к изображаемому в литературном произведении. Фольклорные традиции в художественной трактовке 

образа дома и семьи. Родственные узы и человеческие отношения. 

 

1. А.С.Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» . 

Образы бури и дома в стихотворении «Зимний вечер»: контраст и взаимосвязь. Динамика авторских эмоций в стихотворении: преодоление 

любовью тьмы, печали и горести. Поэтический образ бури. Образ няни — души дома. Роль фольклорных 

мотивов в стихотворении. Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций. Способы выражения авторской 

позиции. 



Неоконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского отношения к няне и ее тоска. Роль эпитетов в создании образа нянии атмосферы 

стихотворения. 

2. А.П.Чехов. «Гриша» . 

Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом 

и окружающий его мир: загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в мировосприятии ребенка и 

взрослого. Смешное и грустное в рассказе. 

Голос автора, способы выражения авторской позиции. 

3. Н.М.Рубцов. «В горнице» . 

Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей 

в создании образа дома и атмосферы стихотворения. Дом и мир. 

Противопоставления: свет и ночь, покой и движение, сон и пробуждение; их роль в стихотворении. Образ лирического героя и 

его загадка. 

Теоретико-литературные знания. Литературные роды: 

эпос, лирика. Тропы: сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение. Рассказ как эпический жанр. Фабула. Конфликт. 

Композиция. Лирическое и эпическое изображение. Способы 

передачи авторского отношения в эпосе. Фольклорные образы в литературе. Художественная деталь. Стихи и проза. Ритм, 

рифма, строфа. 

Самостоятельное чтение. С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»; В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»; Н.Г.Гарин6 

Михайловский. «Детство Темы»; А.Н.Толстой. «Детство Никиты»; В. В.Голявкин. «Мой добрый папа», «Полосы на окнах»; 

Л.А.Кассиль. «Великое противостояние», «Кондуит и Швамбрания»; Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Р.П.Погодин. 

«Славка»; Ч. Диккенс. «Оливер Твист»; М. Додж. «Серебряные 

коньки»; Г.Мало. «Без семьи»; М.Твен. «Принц и нищий»;Я.Корчак. «Король Матиуш Первый»; Э.Кестнер. «Эмиль и сыщики», «Когда я 

был маленьким»; А.Линдгрен. «Мио, мой Мио!». 

Художественная и аналитическая деятельность. Конкретизация представлений учеников о собственном доме. Подбор сравнений и эпитетов, 

передающих личное отношение ребенка к своему дому. Сочинение рассказов и стихотворений о дорогом и 

близком. Устные сочинения о доме (своем доме, доме литературного героя, сказочного персонажа) с разных точек зрения — негативной и 

позитивной. 

Культурное пространство. Детские годы А.С.Пушкина, Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. Детскиегоды А.П.Чехова. 

Образы дома и семьи в зарубежной и русской 

литературе, в изобразительном искусстве и музыке. 

Проектная деятельность. Разработка проекта художественного аудиовидеоальбома«Мой дом — мой мир». 

Т Е М А 3. ПРИРОДА — МИР, ОКРУЖАЮЩИЙ ДОМ 
(26часов,  6 часов на уроки развития речи, 3 ч. на внеклассное чтение) 

Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку. Сравнение фольклорных и литературных образов. Фольклорные образы в 

художественной литературе. 

Р а з д е л 1. Мир природы в литературных эпических 

произведениях . (16 ч., из них  6 часов на уроки развития речи) 

Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских представлениях о природе и их изменения. Человек в 



мире природы. Образ природы в русской художественной литературе как силы, испытывающей человека. 

Опасность нарушения человеком природных законов и восхищение дерзостью человека, бросающего вызов природе. 

1. И.С.Тургенев. «Бежин луг» . 

Отношение И.С.Тургенева к природе как мощной стихийнойсиле, величественной, но равнодушной к человеку. Красота и 

тайна природы в рассказе «Бежин луг». Поэзия фольклорныхповерий и народное отношение к природе. Особенности композиции рассказа и 

ее роль в выражении авторской идеи. Образыребят и охотника. Вера и неверие, суеверие. Смысл открытогофинала рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Образ автора-повествователя. Описания природы ичеловека и их роль 

в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. Речевая характеристика. Представление о тематике, проблематике и идее 

рассказа. 

2. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». 

Мир природы и мир человека в сказке-были Пришвина. Необычность авторского обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное 

и реальное в «Кладовой солнца». Особенности 

композиции. Образы Насти иМитраши. Роль пейзажей и вставных эпизодов. Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. 

Антипыч и Травка — помощники детей. Идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Объективное и авторское 

обозначение жанра. Композиция произведения. Способы изображения персонажей и выражения авторского отношения к ним. 

Пейзаж в литературном произведении, роль описаний человека. Олицетворение, эпитет, сравнение в прозаическом произведении. Тематика, 

проблематика и идея произведения. 

3. В.П.Астафьев. «Васюткино озеро» . 

Природа как источник жизни человека и опасностей для него.Образ сибирской природы. Характер Васютки, связь между егопоступками и 

характером. Причины беды. Опыт предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить. Авторское отношение к герою. 

Сопоставление со сказкой-былью М.М.Пришвина «Кладовая солнца» — выявление жанровой специфики реалистического рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Способы созданияобраза персонажа. Тематика, проблематика и идея произведения. Пейзаж и 

портрет в литературном произведении. 

Самостоятельное чтение. К. Г.Паустовский. «Теплый хлеб»; 

И.С.Шмелев. «За карасями»; Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Вольный 

человек Яшка». 

Художественная и аналитическая деятельность. Сравнение 

произведений разных авторов, близких по теме. Сочинение пейзажных миниатюр — описаний местности в определенное время года или 

время суток («Парк зимой и летом»,«Лес утром ивечером» и т.п.). Сочинение рассказов о людях в экстремальных 

обстоятельствах. Письменный отзыв об иллюстрациях к словесному художественному произведению. 

Р а з д е л 2. Мир природы в лирических произведениях.(4 ч. , из них1 ч. на внеклассное чтение) 
Мир природы и человек в лирических произведениях. Авторв пейзажной лирике. Отличие лирического пейзажа от пейзажа 

в эпическом произведении. Сравнение стихотворений разныхавторов. 

1. Ф.И.Тютчев. «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним 

летом…»,«Летний вечер». Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Уподобление природы человеку и роль этого приема в 

стихотворении. Небо и земля как два полюса в жизни природы и их соединение. Роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании атмосферы стихотворения. 



«Тихой ночью, поздним летом…». Таинственная атмосферастихотворения Тютчева, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. 

Авторское отношение к изображаемому и рольсловакак и многоточий в создании особой атмосферы стихотворения. Эпитеты как словесные 

краски в поэзии. 

Темы и идеи стихотворений. 

2. А.А.Фет. «Вечер» («Летний вечер тих и ясен…»), «Какая 

ночь! Как воздух чист…» 

Стихотворение «Вечер». Обычное и необыкновенное в стихотворении. Образ героя, роль диалогичности текста. Глагольная 

лексика и смысловая связь между глаголами. Авторское отношение к миру. 

«Какая ночь! Как воздух чист…» в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство 

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

Темы и идеи стихотворений. 

3. С.А.Есенин. «Прячет месяц за овинами…» 

Образ весны. Цветопись и ее роль. Фольклорные мотивы встихотворении. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения как 

поэтические краски. Глагольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к природе. Тема и идея 

стихотворения. 

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Представление о теме и идее лирического произведения. 

Жанр пейзажной лирики. Лирический пейзаж. Цветопись. 

Сравнение, эпитет, метафора и олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лирическом стихотворении. 

Самостоятельное чтение. Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер»; 

А. А. Фет. «Осень»; А. К.Толстой. «Острою секирой ранена береза…», «Колокольчики мои, цветики степные…»; Н. А. Заболоцкий. 

«Осеннее утро»; А. А. Ахматова. «Заплаканная осень, 

как вдова…»; Д.С.Самойлов. «Красная осень»; Н.М.Рубцов. «Листья осенние». 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Сочинение лирических миниатюр-описаний 

природы («Утро», «День», «Вечер», «Ночь», «Две зари» и т. п.),сочинение рассказов о необычных происшествиях, связанных с 

миром природы («Случай в лесу», «На озере» и т.п.). Сочинениестихотворений о природе. Иллюстрирование любимых книг оприроде. 

Подбор музыкальных произведений к стихотворнымтекстам. Мелодекламация. Сопоставление стихотворений разных поэтов по настроению 

и авторской позиции. 

Культурное пространство. Природа средней полосы России 

и Сибирского края. Пейзаж в литературе, изобразительном искусстве и музыке. 

Проектная деятельность. Выпуск сборника собственных произведений о природе. Составление и оформление тематического 

сборника стихов о природе. Создание фотоальбомов «Утро в городе», «Листопад», «Первый снег», «Весна не за горами» и т.п. 

Р а з д е л 3. Человек и животные в литературных 
произведениях . (6 ч. 2 ч. внеклассное чтение) 
Животные в фольклоре и художественной литературе. Фольклорные традиции и их переосмысление в литературе. Образы 

животных и людей. Отношение к животным как критерий нравственности человека. 

1. А.И.Куприн. «Сапсан» (2 часа) 

Особенности композиции рассказа А.И.Куприна: герой-рассказчик и деление текста на маленькие главки. Роль композиции в воплощении 

авторской идеи. Образ Сапсана и средства его 



создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувстваживотных, их отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. 

Мастерство Куприна в создании образов животных. 

2. Дж.Лондон. «Бурый Волк» . 

Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказеи его причины. Особенности композиции и их роль. Образ Бурого Волка и 

художественные средства его создания. Перипетии вжизни животного. Два мира в рассказе: Уолта и МеджИрвин и 

Скиффа Миллера. Психологизм образов людей и собаки. Мотивы выбора Бурого Волка. Авторское отношение к героям и способы его 

воплощения. 

Теоретико-литературные знания. Описание и его роль в эпическом произведении. Пейзаж. Тематика, проблематика и идея 

произведения. 

Самостоятельное чтение. А.И.Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; А.П.Чехов. «Каштанка», «Белолобый»; Б. С.Житков. 

«Про волка»; Г.Н.Троепольский. «БелыйБим Черное ухо»; Дж.Лондон. «Белый клык», «Сын волка», 

«Дети мороза», «Зов предков», «Майкл, брат Джерри»; Э.Сетон6Томпсон. «Рассказы о животных»; Р. Киплинг. «Маугли»;Дж.Адамсон. 

«Рожденная свободной»; Д.Даррелл. «Моя семьяи другие звери», «Перегруженный ковчег», «Мясной рулет»; и 

другие книги. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительноечтение. Сочинение рассказов о домашних животных. 

Иллюстрирование рассказов. Составление киносценария по эпизоду рассказа А.И.Куприна или Дж.Лондона. Составление диафильма по 

любимому произведению о животных. Сочинение-описание «Портрет животного». Сочинение рассказа «В зоопарке». 

Культурное пространство. Русские и зарубежные писатели-натуралисты. Научно-познавательные, научно-художественные 

и художественные книги о природе. Экранизации литературных 

произведений о природе. Кинематографические приемы создания образов и атмосферы действия. 

Проектная деятельность. Инсценированиелитературнойсказки о животных. Выпуск научно-художественного журнала 

«В мире животных». 
Р а з д е л 4. Дороги, связующие мир человекаи мир природы  
Человек и природа: родство и противостояние. Рациональноеи осознание природы как тайны. Природа в фольклоре и литературе. 

1. И.В.Гёте. «Лесной царь» (1 час) 

Баллада И.В.Гёте в переводе В.А.Жуковского. Музыкальность баллады. Таинственный мир природы, противостоящий 

человеку. Образ лесного царя — фольклорная традиция и ее 

преломление в балладе. Искушения ребенка лесным царем. Образы ребенка и его отца — два мировосприятия. Образ-символ 

дороги — границы между реальным и мистическим. Образы времени и пространства в балладе. Глубина художественной идеи. 

Сопоставление музыкальных и изобразительных интерпретаций 

баллады Гёте. 

Теоретико-литературные знания. Представление о жанребаллады. Изобразительно-выразительные средства языка. Ритм. 

Художественная идея. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Иллюстрирование баллады Гёте и прочитанных 

самостоятельно баллад. Сочинение баллады. 

Культурное пространство. И.В. Гёте, В.А.Жуковский какдеятели культуры. Фольклорные и литературные образы природы. Музыкальные 

интерпретации литературных произведений. Ф.Шуберт — немецкий композитор. 

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



Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходствои отличия. Настроение героя и динамика его чувств в каждом 

стихотворении. Влияние окружающей природы на настроениегероев. Образ дороги. Изобразительно-выразительные средства 

языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения лирического героя. Роль ритма. 

Настроение и средства его выражения в стихотворении 

«Бесы». Реальное и фантастическое в стихотворении. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи…». Сопоставление с балладой 

И.В.Гёте в переводе В.А.Жуковского «Лесной царь». Роль названия каждого стихотворения А.С.Пушкина. Идеи этих стихотворений. 

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Образ. Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. 

Эпитет, метафора, олицетворение. Эмоционально-оценочная лексика. Рефрен. Ритм. Идея лирического 

стихотворения. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение стихотворений А.С.Пушкина «Зимняя дорога» 

и «Бесы». Подбор музыки к стихотворениям. Сопоставлениепейзажа в литературе и живописи. Иллюстрирование изучаемых 

произведений. Поиск стихотворений о зиме и дороге и их выразительное чтение и иллюстрирование. Сопоставление стихотворений 

«Зимний вечер» и «Зимняя дорога», их композиций иидей. 

Культурное пространство. Русские художники-пейзажисты. 

Пейзаж в музыке. 

3. М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы» (1 час) 

Баллада М.Ю.Лермонтова и ее символическое значение. Поэтический мир природы и рациональный мир человека в произведении. 

Композиция баллады. Конфликт мечты и действительности и причины его трагического разрешения. Изобразительно-выразительные 

средства создания образов. Способы выражения авторского отношения к персонажам и событиям. 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Строфа. Конфликт. Представление о точках зрения в литературном произведении. Тропы. 

Авторская позиция. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Устное словесное рисование пейзажа, составление плана событий 

для прояснения причинно-следственных 

связей. 

Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Образ 

дороги в искусстве. Литература и живопись. 

Самостоятельное чтение. В. А. Жуковский. «Ивиковы журавли», «Людмила», «Кубок»; М.Ю.Лермонтов. «Из Гёте» («Горные 

вершины…»), «Казачья колыбельная», «Листок»; Н.М.Языков.«Пловец»; И.В.Гёте. «Приветствие духа» (в переводе Ф.И.Тютчева), «На 

озере» (в переводе А.А.Фета), «Рыбак» (в переводе 

В.А.Жуковского); С. Я.Маршак.Переводы из английской ишотландской народной поэзии: «Три баллады оРобин Гуде» 

(«Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд и мясник», Робин Гуд ишериф»), «Королева Элинор»; Г.Гейне. «Лорелей» (в переводе 

С.Я. Маршака). 

Проектная деятельность. Составление и исполнение литературно-музыкальной композиции «Человек и природа». Составление и 

оформление сборника баллад, литературного сборника 

«Дорога». 

Т Е М А 4. ДОРОГИ К СЧАСТЬЮ 

(20 часов, из них  час на уроки внеклассного чтения, 2ч. на развитие речи) 

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мири постигающего его. Тайны, загадки окружающего мира, индивидуальное 



мировосприятие и желание приобщиться к тайне. 

Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие разные народы. Оппозиция «дом — мир» и единств 

дома и мира. Истинная и мнимая красота, преходящее и вечное,свобода и рабство как противоположные состояния мира и человека. Путь к 

истине и к самому себе. Законы реальногомираи их нарушение. 

Литературная сказка 

(17 часов) 

Фольклорная и литературная сказка. Использование фольклорных сюжетов в зарубежной и русской литературе. Фабула иее авторские 

варианты. Отражение национальных особенностей 

в переложении одной фабулы. 

1. Братья Я. и В.Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». 

2. Ш.Перро. «Спящая красавица». 

3. В.А.Жуковский. «Спящая царевна». 

4. А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

(Всего на изучение этих сказок — 6 часов.) 

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во 

французской, немецкой фольклорной сказке и русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого вариантов 

в стихотворном переложении В.А.Жуковского. Русская и немецкая фольклорные сказки об умершей царевне и сказка 

А.С.Пушкина. Сопоставление сказки «Шиповничек» из сборника братьев Я. и В.Гримм со сказками Ш.Перро и В.А.Жуковского о спящей 

царевне — сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. Художественныесредства фольклорной и 

литературной сказки. Сопоставлениесказки «Снегурочка» из сборника братьев Я. и В.Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С.Пушкина. Характеры персонажей и способы их создания. Причины гибели 

царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы выражения авторского отношения к героям и событиям. 

Сравнение образов мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины 

победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идеякаждого произведения. 

Теоретико-литературные знания. Фольклорная волшебнаясказка и литературная волшебная сказка. Композиция. Литературный герой и 

художественные средства создания его образа. Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к 

изображаемому. Идея произведения. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение сказок. Сопоставление иллюстраций к сказкам. 

Отзыв о мультфильме, кинофильме, созданных на основе словесного художественного произведения. Отзыв о кинофильме 

«Осенние колокола» (режиссер В.Гориккер) по сказке А.С.Пушкина о мертвой царевне. Поиск фольклорных сказок со сходными фабулами и 

составление их каталога. Отзыв о спектакле посказке. 

Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочнаялитература. Собиратели фольклора братья Я. и В.Гримм. Литературная 

деятельность Ш.Перро. Сказка в жизни А.С.Пушкина. Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные 

фильмы.Художники — иллюстраторы фольклорныхи литературных сказок. Литературная сказка на сцене театра. 

5. Х.К.Андерсен. «Снежная королева» (4 часа) 

Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им образы добра, весны, света, любви и жизни. Холодность рассудка 

и тепло человеческого сердца. Любовь как основа жизни. Образы Снежной королевы, тролля и волшебного зеркала. Зеркала′ в 

сказках братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его похищения. Образ Герды в композиции сказки. Роль 



вступления и каждой главы в развитии действия. Эпизод «Герда у женщины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая разбойница и 

Герда. Причины изменений в героях. Образывремени и пространства. Причины победы Герды. Смысл финала. Авторское отношение к 

персонажам и событиям и способыего выражения. Художественная идея сказки. 

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Композиция. Образ персонажа и способы его создания. Конфликт.Композиционная 

деталь. Время и пространство в литературномпроизведении. Пейзаж. Интерьер. 

Художественная и аналитическая деятельность. Творческиепересказы от лица персонажей (по одной из глав). Отзыв об иллюстрациях к 

сказке. Сопоставление сказки Х.К.Андерсена со 

сказкой Е.Л.Шварца «Снежная королева». Инсценированиеэпизодов сказки Х.К.Андерсена и сказки Е.Л.Шварца. Отзывоб одной из 

экранизаций сказки «Снежная королева» (анимационный фильм режиссера М.Гейтса; кинофильм по сказке 

Е.Л.Шварца режиссера Г. Казанского). Составление картотеки художников — иллюстраторов сказок Андерсена. Отзыв об 

одном из кинофильмов или одном из анимационных фильмов 

по сказкам Андерсена (Н. Кашеверова.«Старая, старая сказка»; и др.). 

Культурное пространство. Х.К.Андерсен — писатель-сказочник. Дания — родина Андерсена. Представления разных народов о добре и зле, 

о прекрасном. Театральные постановки, музыкальные спектакли и экранизации литературных сказок. Режиссеры и актеры. Анимационные 

фильмы и иллюстрации какинтерпретации литературного произведения. Сказки Андерсена в музыкальном искусстве. 

6. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (3 часа) 

Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. ОбразАлисы и Страны Чудес. Открытия Алисы. Нарушение норм и 

правил в сказке. Абсурд и реальность. Комические ситуации.Превращения и их секреты. Литературная пародия. Языковая 

игра как важнейшее средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема перевода сказки. 

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка.Представление о комическом. Представление о литературной 

пародии. Языковые игры.Художественная и аналитическая деятельность. Словесныеигры по аналогии с играми Кэрролла. Сочинение 

забавных историй с использованием языковых средств создания комического. Сопоставление переводов отдельных эпизодов сказки 

(В.Набоков, В.Орел, Н.Демурова,Б.Заходер, Л.Яхнин). Составлениекаталога «“Алиса в Стране Чудес” Л.Кэрролла в разных переводах, в 

иллюстрациях разных художников и в кинематографе». 

Отзыв об иллюстрациях и экранизациях сказки Кэрролла (телевизионный фильм режиссера Н.Уиллинга; полнометражныйанимационный 

фильм режиссеров К.Джероними, У.Джексон,Г.Ласки; художественный фильм режиссера Е.Пружанского;анимационный фильм режиссеров 

Е.Пружанского,В.Фомина,Ю.Бутырина; и др.). 

Культурное пространство. Л.Кэрролл — английский писатель. Англия эпохи королевы Виктории. Английская сказочная 

и юмористическая литература. Способы создания комическогов литературе. Язык оригинала и проблемы перевода. 

Ю.К.Олеша. «Три Толстяка» (4 часа) 

Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю.К.Олеши. Реальное, социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные 

мотивы, их развитие и обогащение: образыТрех Толстяков, Тутти — мальчика с «железным сердцем», богатыря Просперо, ученого 

волшебника доктора ГаспараАрнери. Образы времени и пространства. Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. 

Цирк как особый,свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок иТутти — разлученных брата и сестры и их роль в 

композициипроизведения. Причины победы добра над злом. Комические ситуации и комические образы и их роль, художественные 

средства их создания. Трагическое в сказке и его роль. Образы-символы в сказке. Язык сказки, роль метафоры в создании сказочного мира. 

Авторское отношение к персонажам и событиям. 

Идея сказки и способы ее выражения. 



Теоретико-литературные знания. Композиция. Конфликт.Время и пространство в литературном произведении и фольклоре. Пейзаж. 

Портрет. Антитеза. Изменение точки зрения на событие. Тематика, проблематика и идея произведения. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение по ролям. Иллюстрирование эпизодов, составление киносценария по 

эпизоду. Сочинение «Сны Трех Толстяков (или доктора ГаспараАрнери, Тибула, Просперо и др.)». 

Сопоставление образов Суок и Тутти с образами Герды и Кая изсказки Х.К.Андерсена. Сравнение образов из сказки 

Ю.К.Олешисфольклорными.  

Проектная деятельность. Театральная постановка пьесы-сказки. Проект литературного музея сказки или музея сказочного героя. 

Т Е М А 5. МИР — СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ (18ч., из них2ч. на развитие речи, 4 часа внеклассное чтение) 
Исторический и художественный мир: люди и их социальные 

роли. Авторское отношение к событиям и героям. 

Р а з д е л 1. Тема защиты Родины в литературе 

Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы защитников Отечества и образ врага. Патриотические 

чувства и общечеловеческие ценности.1. М.Ю.Лермонтов. «Бородино» (1 час) 

Бородинское сражение в изображении М.Ю.Лермонтова. 

Особенности композиции стихотворения. Точка зрения — рассказ солдата. Своеобразие образа сражения. Чувства героев и 

автора стихотворения. Народная речь в стихотворном тексте. 

Причины победы русских войск на Бородинском поле в понимании М.Ю.Лермонтова. Тема и художественная идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Ритм. Строфа. Способы 

рифмовки. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная интонация. Авторская позиция. Тема и идея произведения. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение стихотворения. Сопоставление со стихотворением М.Ю.Лермонтова 

«Поле Бородина». 

Культурное пространство. Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. 

2. Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник» (3 часа) 

Кавказская война в изображении Л.Н.Толстого. Установка надостоверность, подчеркнутая авторским определением жанра 

произведения, — быль. Общечеловеческое и национальное. Отношение Л.Н.Толстого к героям и событиям и способы его выражения. 

Лаконизм как особенность стиля. 

Тематика, проблематика и идея рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). Антитеза. Портрет и пейзаж в литературном 

произведении. Повествование в художественном произведении. Авторское отношение к изображаемому. Тема и идеяпроизведения. 

Художественная и аналитическая деятельность.  

Культурное пространство. Кавказ, народы Кавказа, быт и 

обычаи горцев. Образ войны в искусстве. 

Самостоятельное чтение. М.Ю.Лермонтов. «Поле Бородина»; К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака»; Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мед» (в переводе 

С.Я.Маршака); Д. Б.Кедрин. «Зодчие»; 

К.М.Симонов. «Сын артиллериста». 

Проектная деятельность. Подготовка выставки книг о защитниках Родины и проведение экскурсии по выставке. Выпуск газеты или журнала 

«Война и дети». 



Р а з д е л 2. Отношения людей . 

Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние причины конфликтов и возможности их 

преодоления. 

1. И.А.Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» (2 часа) 

Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как средствохарактеристики персонажей. Аллегорические образы Волка и 

Ягненка и расшифровка аллегорий. Вариативность трактовки 

басни. Авторская позиция и мораль.Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания образов 

персонажей. Иносказаниеи мораль. Авторское отношение и художественная идея. 

Особенности басенного языка И.А.Крылова. 

.Теоретико-литературные знания. Жанр басни. Персонажи 

басни. Диалог. Аллегория. Эзопов язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея. Крылатые выражения. Устойчивые 

словосочетания. 

Самостоятельное чтение. Ж. Лафонтен. Басни; И. А. Крылов. 

Басни; Ф. Д. Кривин. Басни. 

Художественная и аналитическая деятельность.  

2. Ф.Шиллер. «Перчатка» (в переводах М.Ю.Лермонтова и 

В.А.Жуковского) (2 часа) 

Композиция и конфликт баллады Ф.Шиллера.  

Теоретико-литературные знания. Баллада. Композиция. 

Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа. Композиционная деталь. 

Тема и художественная идея. 

Самостоятельное чтение. Р.Киплинг. «Баллада о царице Бунди»; А.Мицкевич. «Будрыс и его сыновья»; А. Дюма. «Три мушкетера»; М. Рид. 

«Всадник без головы»; В. П. Крапивин. «Та сторона, где ветер». 

Художественная и аналитическая деятельность. 

.3. А.П.Чехов. «Толстый и тонкий»  

Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания комического. Антитеза и ее роль. Речевая характеристика персонажей как 

средство создания образа. Роль второстепенных персонажей. Стилистические и композиционные дета 

ли и их роль в выражении авторского отношения кперсонажами событию. Смешное и грустное в произведении. Тема, проблема и идея 

рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Конфликт, образ персонажа, речь персонажа. Авторская позиция. Юмор. Антитеза. Тема,проблема и идея 

произведения. 

Самостоятельное чтение. А. П. Чехов. «Хамелеон», «Смерть 

чиновника», «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; М. М. Зощенко. «Леля и Минька»; А. Г. Алексин. «Необычайные похождения Севы 

Котлова». 

Художественная и аналитическая деятельность. Сопоставление чернового и окончательного вариантов рассказа. Сравнение 

образов персонажей. Сочинение юмористического рассказа.Культурное пространство. Чиновник в Российской империи 

XIX века. Быт чиновника. 

Проектная деятельность. Разработка сценария и постановкаспектакля по произведениям писателей разных эпох «Серьезное, 



грустное и смешное рядом». Выпуск сборника детских юмористических произведений. 

Р а з д е л 3. Идеалы и ценности . 

Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной свободы и счастья в творчестве. 

Безграничные возможности человеческого духа. 

1. В. Г.Короленко. «Мгновение» . 

История человеческой души. Особенности композиции рассказа. Причины погружения героя в духовное оцепенение и причины его 

пробуждения. Роль пейзажей и интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ персонажа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. 

Описание и повествование. Способы выраженияавторского отношения к событиям и персонажам. 

Самостоятельное чтение. В. Г. Короленко. «Слепой музыкант», «В дурном обществе»; А. А. Лиханов. «Музыка». 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение фрагментов повести. Подбор музыкальных  лейтмотивов к эпизодам 

и образам. Творческие пересказы о событиях от лица героев. Сочинение о человеке, преодолевшем удары 

судьбы. 

Культурное пространство. Образы моря в мировом искусстве. 

2. К. Г.Паустовский. «Парусный мастер»  

Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. 

Образ корабля, паруса и моря в рассказе, 

художественные средства создания этих образов. Речь героя каксредство его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора 

Марченко. Мечта парусного мастера и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и автора. 

Идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Композиция эпическогопроизведения. Конфликт в эпическом произведении. Средства 

создания образов. Речь персонажа и речь автора. Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея 

произведения. 

Самостоятельное чтение. Н. М. Языков. «Водопад», «Маяк», 

«Буря», «Корабль»; П. П. Бажов. Сказы; К. Г. Паустовский. 

«Золотая роза»; В. П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Художественная и аналитическая деятельность. Сочинение-мечта «Я и море». Очерк о парусных кораблях «История парусника» или о 

русских моряках. Рисование картин на морскуютематику. 

Культурное пространство. Русский парусный флот, русскиефлотоводцы. Художники-маринисты. 

Проектная деятельность. Выпуск журнала о современныхтворческих деятелях. 

Библиографическая деятельность учеников 5 класса. Подборлитературы по теме. Поиск книг и необходимых сведений в Интернете. 

Знакомство с детскими литературными сайтами в Интернете. 

 

 8. Требования к уровню подготовки. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение и сопоставление; 

− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 



− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

− составление плана, тезиса, конспекта; 

− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

9. Результаты обучения 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
«Знать/понимать» 

- учебный материал, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

«Уметь» 
- работать с книгой, выявлять авторскую позицию,оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и 

определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа,строить устные и письменные высказывания, участвовать в 

диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою,писать изложения с элементами сочинения, отзывы о 

самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

 

10. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  
Для учащихся: 

- Учебная литература согласно федеральному перечню учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного, общего, среднего общего образования. 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. 

Костюхина, Г.Л. Вирина, И.Р. Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
• Учебно-наглядные пособия  



1. Портреты писателей (каб. №4) 

3.Таблицы по курсу «Литература.5-11 классы».(каб. №54) 

• Компоненты на CD  и DVD: 

«Василиса прекрасная», «Дюймовочка», « «Золушка», «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Михайло Ломоносов», «Финист ясный 

сокол», «Юность поэта» 

• Презентации по проектной деятельности в 5-х классах (ФГОС ОО) 

• Учебно-наглядные пособия 

• Репродукции картин разных художников. 

• Серии фотографий и иллюстраций природы.  

• Фотографии и иллюстрации животных.  

• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

• Презентации по темам. 

•  Памятки 

 

 
Экранно-звуковые пособия: 

• Видеофильмы по основным разделам и темам программы. 

• Сборник аудиозаписей классической музыки 

Сборник аудиозаписей детских песен Учебно-методический комплекс 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс: 

 

• Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / [Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.И.Гуйс и др.]; под ред. 

И.Н.Сухих.— М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

• Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. 

Костюхина, Г.Л. Вирина, И.Р. Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

 
 
 

11.Методическое обеспечение программы: 



 
1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011.  

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

3. Литература. 5 класс : поурочные планы / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 

2011.  

4. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008.  

 

5. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010.  

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

7. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК , 20 

 

 

 

12.  Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы НКРЯ:  http://www.ruscorporro51.rua.ru/ 

Образовательный портал:  http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

 

1. Рифмовникwww.rifmovnik.ru 

 

2. Словари для скачивания: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.speakrus.ru%2Fdict%2F&tld=ru&text=speakrus.ru%2F

dict%2F&l10n=ru&mime=html&sign=48ba9ff0406aa0d95cb88b69ce52b9dc&keyno=0 

 

Словарь юного филолога. http://www.svetozar.ru/dictionary/index.html#Ф 

 

3. Лекции 

1) http://govoritmoskva.ru/broadcasts/33/?month=9&year=2014 

2) http://vnimanietv.ru/video/philology/ 

3) http://rusmir.philarts.spbu.ru/http://russianlectures.ru/ru/authors/ 



4) http://www.lingling.ru/ (Лингвистика для школьников) 

5) Портал культурного наследия России 

Культура.рфhttp://culture.ru/http://culture.ru/museums/virtualhttp://culture.ru/atlas/object/221 

6) http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/691681/video_id/691681/viewtype/picture 

 

 

 

4. http://hotpot.uvic.ca/ 

Учебный курс:  http://hotpot-anna.narod.ru/lesson1_2.html 

 

5. Информация:  http://rvb.ru/soft/index.html 

Загрузка: http://sourceforge.net/projects/wordtabulator/ 

 

6. ПРОЕКТ «КРАСКИ И ЗВУКИ»  Александра Смольянинова 

 

7. Сервис для создания интерактивных заданий - LearningApps.org.  

http://mishatinanl.ucoz.com/ 

 

9.http://learningapps.org/ мультимедийный тренажер 

 
 

   1. Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

2. Государственная Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

3. Государственный Музей 

Изобразительных Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

4. Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

5. Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

6. Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index

.htm 

7. Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

8. Мир Леонардо да Винчи, 

биография, творчество, живопись 

http://worldleonard.h1.ru/   

9. Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

11. Коллекция: мировая http://artclassic.edu.ru/ 



художественная культура 

14. Античное искусство http://ancientrome.ru/art/index.htm   

15. История Древнего Рима http://ancientrome.ru/ 

16. Медиаэнциклопедия http://visaginart.nm.ru/visaginart.htm 

17. МХК и ИЗО (материалы для 

учителя)Методический центр, 

Лаборатория общественно-   

гуманитарных  и естественно-

математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

18. Библиотека изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

19. История изобразительного 

искусства. Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

20 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

21. Музей современного искусства www.mmsi.ru 

22. Современное искусство (Санкт-

Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

23. Энциклопедия «Все о живописи» http://jivopis.ru 

25. Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 

28. Портал "Культура России" http://www.russianculture.ru/default.asp 

31. Государственный исторический 

музей 

http://www.shm.ru/. 

32. Галерея визуального искусства http://www.artni.ru/.  

33. Галерея русских художников 20 

века 
http://www.artline.ru/.  

36. Культура и искусство Древнего 

Египта 

http://www.kemet.ru/.  

37. Русская культура http://www.russianculture.ru/.  

38. Картинки и анимация по темам. 

Помощь в создании сайта и раздел 

«Ресурсы Интернет школе» 

http://www.jenova.narod.ru/.  

 

39. Картинки – анимация http://clipart-gallery.de/.  

40 Газета Искусство   http://art.1september.ru/index.php 

43 Галерея детского рисунка  http://www.rndavia.ru/gallery/ 

 

13.Технические средства обучения: 



• Компьютер с программным обеспечением.  

• Мультимедийный проектор.   

• Магнитная доска.  

• Экспозиционный экран.  

• Принтер 

• Интерактивная доска 

14.Специализированная учебная мебель: 
• Столы рисовальные 

• Стулья 

• Стол учительский 

• Стул учительский 

• Шкафы стеклянные 

• Тумба аудиторная 

 

 

 

15 .Виды деятельности учащихся, формы , методы ,приемы, средства обучения.А. Виды деятельности учащихся: 
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Б. Формы обучения: 

• фронтальная (коллективная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

• дифференцированная. 

 
В. Методы и приёмы обучения: 

Традиционные 

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной деятельности учащихся (объяснение, лекция, беседа); 

• метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала (работа с обобщающими схемами и таблицами, 



портретами и др.);  

• метод теоретического анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, теоретическое моделирование, сравнительно-

исторический анализ и т.д.) 

• методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, пересказ, выразительное чтение, чтение наизусть); 

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала (работа с учебником, с разнообразными  

словарями, дополнительной литературой);  

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков (практикумы, самостоятельные работы);  

• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный, уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверочные проверка 

домашних работ, программированный контроль). 

 

Инновационные 

• ИКТ – технологии  

• тест – технологии 

• технология поэтапного формирования умственных действий 

• дифференцированное обучение 

• игровые технологии 

• технология «Творческих мастерских». 

 

Г. Средства обучения:  
• для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), технические 

средства обучения  для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

•  

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер, Интернет – ресурсы, ЭОР(CD, DVD – 

диски).Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления 

16. Тематическое распределение часовСодержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных учреждений РФ с учетом федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и закрепленными в учебном плане образовательного учреждения.  

Программа  5 класса рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов составит 102 часа. 



 

 
№№ Тематические 

блоки 
Государственная 
примерная 
программа 
5-6 

Рабочая 
Программа 
5 класс 

Рабочая 
Программа 
6 класс 

1. Литература как 

искусство слова 

2 1  

2. Русский фольклор 9 17  

3. Древнерусская 

литература 

6   

4. Зарубежная 

литература 

17 19  

5. Литература 19 века 63 30  

6. Литература 20 века 26 33  

 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план  5 класс 

 

 

Раздел 

 

Количест- 

во часов 

В том числе: Примечан

ие 

развити

е речи 

внеклассн

ое чтение 

 

Литература как искусство слова 1    
 Русский фольклор 18 2 2  
Литература XIX века     
А.С. Пушкин 8 3 2  
М.Ю. Лермонтов 5  1  
И.С. Тургенев 5 1   
Ф.И. Тютчев А.А. Фет 2    
В.А. Жуковский 3 2   
Л.Н. Толстой 4  1  

И.А. Крылов 4 1   



Всего 30 5 2  

 Литература XX века     

А. Толстой 2    

Н.Рубцов 2 1   

В.П. Астафьев 3 1   

М.М. Пришвин 6 3   

И.А. Бунин 2 2   

С.А. Есенин 2  1  

А.И. Куприн 1    

Е. Шварц 1    

Ю.Олеша 4  1  

К.Г. Паустовский 2  1  

В.Г. Короленко 3    

А.П. Чехов 5 1 2  

Всего 33    

Зарубежная литература 19 2 2  

Всего за год 102 9 12  

 

 

 

Учебно-тематический план  5 класс 

 

 

Раздел 

 

Количест- 

во часов 

В том числе: Примечан

ие 

развити

е речи 

внеклассн

ое чтение 
 

Мир человека и его изображение в фольклоре  18 2 2  
Мой дом – мой мир. 11 3 2  
Природа – мир, окружающий дом 
 

26 6 3  

Дороги, связующие мир человека и мир 
природы . 

26 2 2  

Мир-сообщество людей. 18 2 4  
Всего за год 99 15 13  
 99 ч.+ 3 ч. 

резерв 
   

Итого за год 102 15 13  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания или 

основные 

понятия 

Виды 

деятельности 

Форма 

контроля 

Оборудование 

и наглядность 

Домашнее 

задание 

дата 

план факт 

1. Приглашение к 

чтению и 

размышлениям 

Вводный урок Чтение- читатель 
Писатель –мир 

художественного 

произведения 

Беседа  Выставка книг, 

иллюстрации  
Сочинение о 

книге 
  

 
I.Мир человека и его изображение в фольклоре (17 ч.,р.р.2 ч., вн. Чт.2) 

2. Миф как источник 

фольклора 
Урок получения 

новых знаний 
Миф, мифология; 
Фольклор и 

литература 

Беседа, работа с 

учебником  
  Стр.10-12, 

вопросы 1,2 
  

3. Славянская 

мифология 
Урок получения 

новых знаний 
Славянские боги Работа с текстами Заполнение 

таблицы 
Презентация Индивидуальн

ые задания 
  

4. Обрядовая поэзия Урок развития речи Обряд, обрядовые 
символы 

Беседа, работа с 
учебником 

 Видеозапись Стр.14-16,    

5. Жанры 

календарных и 

семейных обрядов 

Урок получения 

новых знаний 
Особенности 

календарных и 

семейных обрядов, 
связь с 

верованиями 

Сообщения 

учащихся 
викторина Фрагменты из 

фильмов 
Стр.17, 

вопросы 
  

6. Малые жанры 

фольклора. 
Загадки и их 

особенности 

Урок -практикум Загадка, принципы 

создания загадки 
Беседа, работа с 

учебником и 
рабочей тетрадью 

  Стр.18-21   

7. Пословицы и 
поговорки. 

Тематические 

группы пословиц. 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

Пословица, 
поговорка, 

устойчивое 

словосочетание 

Толкование смысла 
пословицы; работа с 

тематическими 

группами 

Сочинение по 
пословице 

Иллюстрации к 
пословицам 

Стр.21-23, 
вопрос 3, 

стр.24 

  

8. Создание загадок, 
считалок, 

поговорок. 

Размышление о 
смысле пословицы 

Урок развития речи Пословица, 
поговорка, 

устойчивое 

словосочетание 

Толкование смысла 
пословицы; работа с 

тематическими 

группами 

Юмористически
й рассказ с 

использованием 

пословиц 

    

9. Метафора, Составление Пословица, Толкование смысла викторина  Стр.25,   



сравнение 
Считалка, 
дразнилка, ритм и 

рифма в загадках и 

пословицах 

диалогов с 

использованием 
пословиц и 

поговорок, 

сочинение загадок и 

считалок 

поговорка, 

устойчивое 
словосочетание 

пословицы; работа с 

тематическими 
группами 

выписать 

определение 

10. Урок-игра по темы 

«Малые жанры 

фольклора» 

Соревнование 

команд 
  Составление 

плана 
фрагменты из 

фильмов, 

снятых по 

мотивам сказок 

Стр.33, 

выразительное 

чтение эпизода 

  

11. Сказка, виды 

фольклорной 

сказки, сказочные 
«формулы» 

Комментированное 
чтение сказки, 

анализ текста с 
точки зрения 

жанровых 

особенностей 

Сказочные 

«формулы», 

устойчивые 
эпитеты, метафора, 

сравнение 

Беседа, пересказ  

эпизодов 
Ответ на вопрос Иллюстрации к 

сказкам 
Стр.48, 

вопросы 2,4,5 
  

12. Сказка, сказочные 
«формулы», роль 

повторов 

Беседа, пересказ 
сюжета, обучение 

пересказу-

сказыванию 

Сказочные 
«формулы», 

устойчивые 

эпитеты, метафора, 
сравнение 

Беседа, пересказ  
эпизодов 

Сказывание 
эпизода 

Создание 
иллюстраций 

Стр.51-53, 
задание 2, 

стр.64, зад.6,11 

  

13. Моя любимая 

волшебная сказка.  
Внеклассное чтение сказочные 

«формулы», 

устойчивые 
эпитеты, метафора, 

сравнение 

Сказывание эпизода  Письменный 

ответ на вопрос 

с 
использованием 

пословиц 

Фрагменты из 

фильмов, 

снятых по 
мотивам сказок 

Завершение 

письменной 

работы и 
иллюстраций 

  

14. Сказки о 

животных. «Лиса и 
тетерев», «Швец» 

Урок получения 

новых знаний 
Особенности 

сказок о животных, 
понятие об 

аллегории 

Беседа по 

содержанию сказок, 
сопоставление 

характеров 

животных 

Пересказ, 

разыгрывание 
самостоятельно 

подготовленных 

сказок  

Иллюстрации 

художников, 
выполненные в 

разной технике 

Стр.28, 

задание 2,5 
  

15. Особенности 

сказок о животных. 

«Журавль и цапля» 

Комбинированный 

урок 
сказочные 

«формулы», 

устойчивые 

эпитеты, метафора, 
сравнение, 

аллегория 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Сравнительный 

анализ 
Мультфильм Стр.29-31, 

задание 5 
  

16. Бытовые сказки. 
Анализ сказок 

«Мена» и «Мудрая 

дева» 

Комбинированный 
урок 

Особенности 
бытовых сказок 

Выразительное 
чтение, беседа по 

вопросам, подбор 

пословиц к сказкам 

Устный отзыв об 
иллюстрации к 

сказке или 

экранизации 

Создание 
иллюстраций 

или 

рисованного 

Стр.67-68, 
вопросы 
 Стр.71-74, 
 зад.1-4 

  



мультфильма 

17. Сказывание сказки 

(по выбору уч-ся) 
Подготовка к 

сочинению. 

Урок применения 

знаний и умений. 
Развитие речи 

 Повторение и 

применение 
жанровых 

особенностей 

сказок 

Сказывание эпизода 

с учетом 
особенностей 

лексики и жанровой 

принадлежности 

Сочинение-

отзыв 
Презентация 

«Собиратели и 
сказители » 

Стр.75, 

вопросы, 
подготовить 

свой вопрос 

  

18. Сказочный мир. 

Викторина по 

сказкам 

Урок-игра Жанровые 

особенности 

сказок, средства 

выразительности 

Викторина по 

сказкам,  
Терминологичес

кий тест  
Выставка книг 

и иллюстраций 
Стр.77, 

индивид.задан

ия 

  

 
2.Мой дом – мой мир.(11 ч. р.р.3 ч. вн.чт.2 ч. 

19. Сочинение. 
«Мой дом – мой 

мир» 
 

Развитие речи Образ 
Деталь 
Приемы создания 
образа 

Подбор сравнений и 

эпитетов, 

передающих 
собственное 

отношение детей к 

дому; 
Значимая деталь 

Обсуждение 

набросков 

сочинений 

Выставка 

домашних 

фотографий 

индивид.задан

ия 
  

20. А.С.Пушкин. 

Детские годы. Дом 

Пушкиных 

Комбинированный 

урок 
Развернутое 

высказывание 
Устное сообщение, 

пересказ, 

применение знаний 

Устное 

монологическое 

высказывание 

Портрет 

А.С.Пушкина , 

иллюстрации 
Михайловского

, презентация 

Стр.80-83, 

вопросы 
  

21. Анализ 
стихотворения 

«Няне» 

Урок получения 
новых знаний 

Литературные 
роды: эпос, лирика,  
Тропы: сравнение, 

эпитет 

Выразительное 
чтение, осмысление 

особенностей 

лирического 

стихотворения, 
работа с текстом 

стихотворения 

 Презентация  Стр.89-91, 
задание 1,5-7, 

стр.85 

задание10, 11 

  

22. Анализ 
стихотворения 

«Зимний вечер» 

Урок применения 
знаний и умений. 

 

Лирическое 
стихотворение 

Тропы: сравнение, 

эпитет 

Выразительное 
чтение, работа с 

текстом 

стихотворения 

Чтение наизусть Вивальди, 
Чайковский 

«Времена года» 

Стр.83-
85,задание 1-4, 

9, теория 

стр.90-91 

  

23. А.П.Чехов. Образ 
дома в 

воспоминаниях 

писателя 

Урок получения 
новых знаний 

Способы передачи 
авторского 

отношения в прозе 

 сообщения Презентации 
учащихся 

Стр.93-95, 
задания по 

группам 

  

24. Рассказ «Гриша» Урок получения 
новых знаний 

Рассказ как 
эпический жанр. 

Работа с текстом по 
вопросам, сравнение 

Проблемный 
вопрос 

Рисунки к 
рассказу 

Стр.93-94, 
задание 7 

  



Фабула, конфликт, 

композиция 
мира взрослых и 

мира ребенка 

25. Образы дома и 
семьи в 

произведениях 

русской и 
зарубежной 

литературы 

Урок применения 
знаний и умений. 

 

Образ 
Художественная 

деталь 

Рассказ о 
прочитанных 

произведениях 

Терминологичес
кий тест 

Выставка книг Вопросы и 
задания по 

группам, 

индивид.задан
ия 

  

26-

27. 

А.Толстой  

«Детство Никиты». 
Анализ отдельных 

глав повести 

Внеклассное чтение 

Комбинированный 
урок 

Повесть как 

эпический жанр. 
Фабула,  

композиция 
Образы героев 

Работа с текстом по 

вопросам, 
выборочный 

пересказ 

Отзыв-

сопоставление 
повести и 

фильма 

Фильм 

«Детство 
Никиты» 

Задания по 

группам 
  

28. Н.М. Рубцов. «В 

горнице» 
Урок применения 

знаний и умений. 

 

Лирическое 

стихотворение 

Тропы: сравнение, 

эпитет 

Анализ 

стихотворения 
Выразительное 

чтение 

самостоятельно 

подобранного 
стихотворения 

Н.Рубцова 

Иллюстрации и 

музыка 
   

29. Представление о 
стихах и прозе 

Урок-практикум Стихи и проза 
Ритм, рифма, 

строка 

Анализ 
стихотворения 

Практическая 
работа 

 Стр.104-107   

 3.Природа – мир, окружающий дом (20 ч. , из них р.р 6 ч,вн.чт.1 ч.,выр.чт-5) 
 

30. И.С.Тургенев. 
 Мир и природа в 
творчестве  

писателя. 

 

Урок получения 

новых знаний 
контраст Рассказ о жизни 

И.С.Тургенева. 
Чувство писателя к 

природе родного 

края,  отношение к 

крестьянским детям. 
Сообщения, чтение 

статьи о Тургеневе 

Составление 

рассказа о 
писателе по 

плану 

Портрет 

писателя, 
видеоматериал 

о природе 

средней полосы 

России 

Стр.110-112, 

вопросы, 
задание по 

тексту 

  

31-

32 

И.С.Тургенев 
«Бежин луг»    

Урок получения 
новых знаний 

Рассказ. 
Композиция и её 

элементы 

Чтение глав, 
пересказ, 

аналитическая 

беседа 

Выразительное 
чтение отрывка 

Рисунок с 
комментарием 

Стр.114-135, 
вопросы, 

задание 1, 2, 5 

  

33. Образы героев и 
автора-

повествователя 

Комбинированный 
урок 

Способы создания 
образов героев. 

Речевая 

характеристика 
героев. Образ 

Знакомство с 
литературоведчески

ми понятиями 

Устный рассказ 
о герое 

Рисунок с 
комментарием 

Стр.136, 
задания 14,16, 

17,  
Задания 3, 4, 
19 

  



повествователя 

34. Пейзажные 

зарисовки в 
произведении, их 

роль для 

понимания 
авторской  идеи 

 

Комбинированный 

урок  
Развитие речи 

Описание природы 

и человека. Тема, 
проблема, идея 

произведения 

Создание пейзажной 

миниатюры 
Самостоятельно 

(по итогам 
коллективной 

работы с 

текстом)  
определить тему 

и идею рассказа 

Иллюстрации к 

рассказу 
«Бежин луг», 

выставка 

рисунков ребят 

Стр.136-137, 

выписать 
определения в 

тетрадь 
Перечитать 
«Васюткино 

озеро», 

вопр.№3 

стр.195 

  

35-

36. 

В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро» 
Урок получения и 

применения знаний  

 

 

Способы создания 

образа персонажа; 

пейзаж и портрет в 
литературном 

произведении 

Выразительное 

чтение пейзажных 

зарисовок  

Создание 

пейзажных 

миниатюр 

Презентации о 

природе 

средней полосы 
России и 

Сибирского 

края 

Стр.166-167, 

задание 2, 4-5 

по тексту; 
Стр.195 

(вопросы), 

задания № 9-

15, 19, 20 

  

37. Портрет в  

литературном 

произведении 

Развитие речи Приемы создания 

портрета в 

литературном 
произведении 

Учимся создавать 

художественное 

описание 

Словесный 

портрет героя 
Иллюстрации к 

рассказу 

«Бежин луг» 

   

38-

39. 
М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 
 

Уроки получения и  

применения знаний 
и умений. 

 

Жанровое 

своеобразие: 
объективное и 

авторское. 
 Тема, идея 
произведения, 
Композиция, 

способы 

изображения 
персонажей, 

пейзаж;  

Работа с текстом, 

анализ эпизодов, 
составление 

характеристики 

героя, выборочный 
пересказ  

Жанровое 

своеобразие 
Иллюстрации к 

произведению 
Гл.5-8 

перечитать, 
задание №4, 

задание 5, 6(по 

вариантам), 
стр.164-165 

  

40. Взаимодействие 
природы и 

человека. Пейзаж  

и его роль в 

создании 
обстановки 

действия 

Урок-практикум  Пейзаж  и его роль 
в создании 

обстановки 

действия; 
Олицетворение, 
метафора, эпитет 

Работа с 
иллюстрациями, 

выразительное 

чтение, Работа с 

иллюстрациями  

составление 
устного рассказа 

на основе 

пейзажной 

зарисовки 

Иллюстрации к 
произведению 

   

41. Испытания Насти 
и Митраши. 

Развитие речи План 
характеристики, 

Работа с текстом, 
анализ эпизодов, 

создание 
рисунков 

Рисунок с 
комментарием 

Задание 9, 10 
(по выбору),  

  



Характеристика 

детей 
отбор материала составление 

характеристики 
героя, выборочный 

пересказ 

(Митраши , 

Насти) с 
комментарием. 

выставка 

рисунков ребят 
стр.163 

42. Творческая работа 

по тексту повести 
М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Развитие речи Смысл названия, 

опорные слова 
отбор материала, 

составление плана, 
выбор опорных 
 слов 

Изложение  Задание 3-7 

(по выбору),  
стр.163 

  

43. М.М.Пришвин 

«Кладовая 
солнца». 
Обобщение. 

Комбинированный 

урок  
Сказка, быль, 

отзыв 
Индивидуальная и 

групповая работа 
Мини-

презентации 
Мини-

презентации 
Задание 11, 12 

(по выбору) 
  

44.  Анализ рассказа 
И.Бунина «Лапти» 

Урок применения 
знаний и умений. 
Развитие речи 

Композиция, 
способы 

изображения 

персонажей, тема, 

идея произведения 
 

 

Коллективная и 
индивидуальная 

работа с текстом 

рассказа: анализ 

композиционных 
элементов, 

составление плана, 

выбор опорных 
 слов 

Самостоятельная 
практическая 

работа: 

элементы 

композиции 
рассказа, 

движение 
времени 

Презентация, 
создание 

иллюстраций к 

рассказу с 

сопровождение
м из текста 

Устно 
ответить на 

вопросы, 

черновик 

отзыва о 
рассказе  

  

45. Отзыв о 

литературном 

произведении 

Развитие речи Композиция 

сочинения, 

особенности жанра 

Обсуждение 

черновиков 
Сочинение-

отзыв 
 Выучить 

наизусть стихи 

Тютчева и 
Фета 

  

46. Ф.И.Тютчев 

«Летний вечер» 
А.А.Фет «Летний 
вечер тих и ясен» 

Урок  получения 

знаний 
Лирическое 

стихотворение; 

эпитет сравнение,  
метафора 

Выразительное 

чтение, 

сопоставление 
стихотворений по 

настроению, 

цветописи, 
выразительным 

средствам языка 

Чтение наизусть Выбор 

музыкального 

сопровождения 
и 

видеоиллюстра

ций 

   

47. Ф.И.Тютчев 

«Тихой ночью, 
поздним летом» 
А.А.Фет«Какая 

ночь! Как воздух 
чист…» 

Урок получения и 

применения знаний 
Настроение 

лирического 
стихотворения, 

лирический герой 

Выразительное 

чтение, 
сопоставление 

стихотворений, 

закрепление 
аналитических 

навыков  

Чтение наизусть Выбор 

музыкального 
сопровождения 

и 

видеоиллюстра
ций 

   

48. С.А.Есенин Урок  получения и Способы передачи Выразительное      



«Прячет месяц за 

овинами…» 
применения знаний  

 

настроения 

лирического 
стихотворения, 

образ лирического 

героя 

чтение, 

сопоставление 
стихотворения со 

стихами А.Фета и 

Ф.Тютчева 

49. Пейзажная лирика 
русских поэтов 

Внеклассное чтение  Взаимодействие 
природы и 

человека. Пейзаж   

роль 

выразительных 
средств языка в 

создании 

обстановки 
действия. 

Групповая работа 
Выразительное 

чтение и 

мелодекламация 
Представление 
стихотворений 

 

Конкурс 
групповых 

презентаций 

Портреты 
поэтов 

Перечитать 
рассказ 

«Сапсан» 

  

4. Человек и животные в литературных произведениях-6ч.,изнихвн.чт.-2) 

50. А.И.Куприн 

«Сапсан» 
Комбинированный 

урок  
Особенности 

повествования 
характер  героя  

Аналитическая 

беседа 
Словесное 

рисование 
Иллюстрации к 

рассказам 
Куприна о 

животных 

Стр.224, 

вопросы, 
рассказ о 

питомце 

  

51. Дж.Лондон 

«Бурый волк»  
Урок формирования 

знаний 
Композиционные 

элементы 
Проблемный 

вопрос 

Аналитическая 

беседа 
Пересказ от лица 

героя 
Устный рассказ 

о домашнем 

животном 

Рисунки и 

фотографии 
домашних 

питомцев 

Стр.226-228, 

рассказ о 
писателе, 

вопросы, 
самостоятельн
ое прочтение 

рассказов 

Дж.Лондона 

  

52. Дж.Лондон 
«Бурый волк» 

Урок обобщения 
знаний 

Тематика, 
проблематика, 

идея произведения 

Групповая работа 
обмен мнениями, 

аргументированные 

ответы на вопросы, 
Просмотр 

фрагментов фильма, 

обсуждение  

Устный рассказ 
о домашнем 

животном 

Рисунки и 
фотографии 

домашних 

питомцев 

Стр.246-247, 
вопросы (по 

вариантам), 
Стр.248 

  

53. Сопоставление 
рассказа 

А.Куприна 

«Сапсан» с 
рассказом 

Дж.Лондона 

«Бурый волк» 

Урок- дискуссия Тематика, 
проблематика, 

идея произведения 

Формулирование 
вопроса, построение 

рассуждения 

элементы дискуссии 

Ответ на вопрос Рисунки и 
фотографии 

домашних 

питомцев 

самостоятельн
ое прочтение 

рассказов 

Дж.Лондона и 
А.Куприна 

  



54-

55. 

Человек и 

животные в 
литературных 

произведениях 

русских и 

зарубежных 
писателей 

Урок внеклассного 

чтения 
Взаимодействие 

природы и 
человека Тематика, 

проблематика, 

идея произведения 

Групповая и 

индивидуальная 
работа 
Диалог, элементы 

дискуссии 

Самостоятельная 

работа 
Презентации 

учащихся 
Работа с 

таблицей и 
теоретическим 

материалом 

стр.251 

  

 4.Дороги, связующие мир человека и мир природы (26 ч., из них    р.р.2 ч, вн.чт.2 ч.) 

56. И.В.Гёте «Лесной 

царь» (в переводе 
В.А.Жуковского) 

Урок ознакомления 

с новым материалом 
Представление о 

жанре баллады, 
ритм и интонация. 

Художественная 

идея  

Выразительное 

чтение, сравнение с 
музыкальным 

произведением 

Выразительное 

чтение по ролям 
Иллюстрации к 

балладе 
Стр.252-254, 

вопросы 
стр.256 

  

57. А.С.Пушкин 
«Зимняя дорога» 

Урок ознакомления 
с новым материалом 

Лирическое 
стихотворение. 

Образ. Эпитет, 

метафора, 
олицетворение 

Сравнение 
стихотворения с 

картиной 

В.А.Серова «Зимняя 
дорога» 

Анализ 
стихотворения, 

выразительные 

средства языка 

Выбор 
музыкального 

фрагмента 

Стр.259, 
вопросы 

№4,5,10 

  

58. А.С.Пушкин 

«Бесы» 
Урок  

формирования и 

совершенствования 
знаний  

Пейзаж в 

лирическом 

стихотворении. 
Звукопись. Рефрен. 
Авторское 

отношение, 
 идея лирического 

стихотворения 

 

Сопоставление 

пейзажа в поэзии, 

живописи и музыке; 
Сопоставление 

композиции и идей 

стихотворений 

Письменная 

работа 
Выбор 

музыкального 

фрагмента 

Стр.260-262,  
Вопросы, 
вопрос 16-
устно 

  

59-

60. 

М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы» 
Урок  

формирования и 

совершенствования 
знаний 

Баллада. Строфа. 
Конфликт. 

Представление о 

точках зрения в 
литературном 

произведении. 

Авторская позиция 

Сообщения о поэте 
Выразительное 

чтение 
Анализ 
стихотворения 

Построение 

рассуждения, 

аргументация 

Презентация, 

иллюстрации к 

стихотворению 

Стр.266, 

вопросы 13, 

14, создание 

иллюстраций 

  

61. Баллада в 

зарубежной 

(английской и 

немецкой) и в 
русской 

литературе 

Внеклассное чтение Баллада как 

литературный 

жанр. Тематика, 

проблематика 

Групповая 

творческая работа, 

выступление групп 

Групповая 

творческая 

работа 

 Стр.3-8 

(IIчасть 

учебника), 

задание 

  

62. Братья Я. И Урок ознакомления Фольклорная и Сопоставление с Анализ  Иллюстрации к Стр.7-8,   



В.Гримм 
«Шиповничек» 

с новым материалом литературная 

волшебная сказка. 
Композиция. 

Сюжет. Деталь 

народной сказкой эпизодов по 

вариантам, 
обсуждение 

сказке 

«Шиповничек» 
выписать 

определение и 
отличия 

литературной 

сказки 
63. Ш.Перро «Спящая 

красавица» 
Урок применения 
знаний и умений 

Фольклорная и 
литературная 

волшебная сказка. 

Композиция. 

Сюжет. 
Художественные 

средства создания 

образа 
литературного 

героя  

Сравнительный 
анализ 

Работа по 
вариантам: 

сопоставление 

фабулы и  

эпизодов двух 
сказок 

Презентация, 
мультфильм 

Выбрать 
эпизод, стр.27, 

вопросы №5-7 

  

64. В.А.Жуковский 

«Спящая царевна» 
Урок  

формирования и 
совершенствования 
знаний. 
Театрализация. 

Стилистическая и 

композиционная 
деталь. 

Особенности 

стихотворной 
формы сказки 

Образы 

персонажей и 
пейзажей. 

Национальный 

колорит 

Выразительное 

чтение, обсуждение 
проблемных 

вопросов, 

сопоставление двух 
фабул(в сказке 

Ш.Перро и 

В.Жуковского) 

Инсценирование 

эпизодов из 
сказки. 
Ответ на 

проблемный 
вопрос№10, 

стр.39  

Фрагменты из 

фильма-сказки 
Стр.39-40, 

вопросы, 
прочитать 

сказку 

«Снегурочка» 

  

65-
67. 

Братья 
Я.иВ.Гримм 
«Снегурочка» 
А.С.Пушкин 
«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Комбинированные 
уроки 

Театрализация. 

Литературный 
герой и 

художественные 

средства создания 
его образа. 

Способы 

выражения 

авторского 
отношения к 

изображаемому. 

Идея произведения 
Авторская 

характеристика 

персонажей 

Сравнительный 
анализ сказок  

(элементы 

композиции и 
образы), 

комментарий к 

созданным 

иллюстраций 
Чтение и 

разыгрывание 

эпизодов по ролям 

Отзыв о фильме 
или 

мультфильме, 

созданном по 
мотивам 

сказки(по 

выбору ) 

Фрагменты из 
фильма-сказки, 

иллюстрации к 

сказкам, 
выставка 

рисунков ребят 

Письменный 
ответ на 

вопрос №18, 

стр.69 
Стр.70-71 

  

68. Х.К.Андерсен.  
В гостях у мудрого 

Урок-путешествие Время и 
пространство в 

Викторина по 
сказкам Андерсена 

Викторина по 
сказкам 

Групповые 
презентации 

Стр.72-75, 
пересказ, 

  



сказочника литературном 

произведении и 
творчестве 

писателя 

Андерсена «Мудрый 

сказочник» 
подготовить 

вопросы для 
викторины 

69. Х.К.Андерсен 

«Снежная 
королева» 
Зеркало тролля 

Комбинированный 

урок 
Конфликт 
Авторская позиция 
и средства ее 

выражения 

Коллективная 

работа с текстом, 
обсуждение 

Устное 

рассуждение 
(вопрос №3 

стр.77) 
Групповое 

обсуждение 

Фрагмент из 

фильма 
Перечитать 

историю 2,3 
задания №1-3, 

10 

  

70-

71. 
Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 
Испытания героев 

 

Урок применения 

знаний и умений 
Развитие 

конфликта. 

Позиция 
литературного 

героя. 

Композиционная 

деталь 

Работа с текстом, 

ответы на 

проблемные 
вопросы, анализ 

эпизодов, 

составление 

рассказов   

Творческие 

пересказы от 

лица персонажей 

Иллюстрации 

разных авторов 

к сказке, фильм,  
созданный по 

мотивам сказки 

Х.Андерсена 

Перечитать 

историю 3-6, 

вопросы и 
задания 

  

72. Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 
Добро и зло в 

сказке. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Идея 

произведения, 

сказочный «урок»;  
 

Обобщение 

наблюдений, 

сравнение со 
сказками 

А.С.Пушкина 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 Стр.113-117   

73. Е.Л.Шварц 

«Снежная 
королева» 

Урок- ролевая игра 

с элементами 
исследования 

Пространство и 

время в 
произведении 

Сопоставительный 

анализ сказок 
План сочинения Портрет 

Е.Шварца, 
иллюстрации к 

сказке, музыка  

Вопросы на 

стр.118 
  

74. Творческая работа Мастерская письма Композиция 

творческой работы 
Обсуждение 

набросков  
Сочинение или 

творческая 
работа (по 

выбору) 

 Завершить 

работу, 
стр.119-120 

  

75. Л.Кэрролл 
Путешествие в мир 

литературы 

нонсенса 

 

Урок  
формирования 

знаний 

Понятие о 
смешном, 

комическом; 
Приёмы «игры со 

словом» 

Знакомство со 
статьей учебника о 

комическом в 

литературном 

произведении 

 Портрет 
писателя 

Стр.120-122, 
вопрос №2 

  

76-

79. 
Л.Кэрролл 
 «Алиса в Стране 

Чудес» 
Странные герои 

Урок применения 

знаний и умений 
Жанровая 

специфика 
Язык сказки 

Анализ глав, 

выразительное 

чтение по ролям как 
прием анализа 

Пересказ, 

обсуждение 

проблемных 
вопросов 

Портрет 

писателя, 

иллюстрации к 
сказке, 

просмотр 

отрывков 

   



фильма 

 Странное время   Образ времени Анализ 7 главы сопоставление 

переводов 
    

 Алисины игры Развитие речи  Групповая работа Защита 

иллюстраций к 

сказке, 

Иллюстрации и 

рисунки детей 
Стр.138, 

вопросы  

 

  

80. Л.Кэрролл 
 «Алиса в Стране 

Чудес» 
 

Обобщающий урок Переводы, 

название сказки 
Представление о 
литературной 

пародии 

Групповая работа, 

обобщение 

наблюдений и 
открытий 

вопросы стр.149 

Словесное 

рисование 

Иллюстрации и 

рисунки детей. 

Выставка 

Стр.149, 

вопрос №4, 

стр.150-151 
пересказ 

  

81. Ю.К.Олеша 
«Три толстяка»: 
композиция и 

конфликт  

Комбинированный 

урок 
Своеобразие 

жанра: роман-
сказка; композиция 

и конфликт в 

романе и в 
экранизации.  

Обмен 

впечатлениями, 
сравнительный 

анализ эпизодов 

Аргументирован

ные ответы на 
вопросы, 

сообщения 

Портрет 

писателя, 
презентация 

Вопросы по 

тексту, 
пересказ 

эпизода 

  

82. 

 

 

 «Три толстяка» 

Добро и зло в 

сказке. 

Комбинированный 

урок 
Время и 

пространство 

Композиционные 
приемы, антитеза 

Коллективная 

работа: анализ 

эпизодов с опорой 
на вопросы  

Выразительное 

чтение 

Пересказ, 

Выразительное 

чтение 

Иллюстрации к 

сказке 
Вопросы по 

тексту, 

пересказ 
эпизода 

  

83. Образы детей в 
сказке 

Комбинированный 
урок 

 Портрет 
антитеза 

Работа с текстом 
Сравнение образов 

героев в кинофильме 

и в тексте 
произведения 

Пересказ 
Наблюдение 

Просмотр 
кинофильма 

Вопросы 
стр.180-181 

  

84. Парад любимых 

литературных 

сказок 

Урок внеклассного 

чтения 
Художественные 

особенности 

литературной 
сказки 

Театрализация Выступление 

групп  
Выставка книг 

и иллюстраций, 

мини-
презентации 

Стр.182-183   

 5.Мир-сообщество людей  (18 ч. из них рр.2 ч.,  вн.чт. 4 ч.) 

85. Тема защиты 

Родины 

М.Ю.Лермонтов 
«Бородино» 

Урок 
 ознакомления с 

новым материалом 

Ритм. Строфа. 

Способы 

рифмовки.  
Речь героя.  
Диалог и монолог 

Выразительное 

чтение, анализ 

образов 
стихотворения, 

лексическая работа 

Работа со 

статьей 

учебника 

Презентация Стр.186-188, 

подготовить 

выразительное 
чтение 

  

86. М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 
Урок применения 

знаний и умений 
 Тема и идея 

произведения 
Коллективная и 

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа с текстом 

Видеофрагмент

ы проекта, 

Вопросы 

стр.193-194 
  



Авторская позиция работа. 
Обсуждение 
вопросов. 

стихотворения, 

чтение наизусть 
посвященного 

100-летию 
Бородинской 

битвы 
87. Л.Н.Толстой 

«Кавказский 
пленник» 

 

Урок 
 ознакомления с 
новым материалом 

Субъективное 

обозначение 
жанра.  

Беседа по 

содержанию 
рассказа 

Творческая 

история  
рассказа 

Иллюстрации к 

рассказу 
Стр.195-196, 

сообщения о 
писателе 

  

88. Кавказ: быт и 
обычаи горцев. 

Образ Дины 

Урок 
 ознакомления с 

новым материалом 

Образы героев и 
Антитеза  
Образ рассказчика 
Средства создания 
образов  

Беседа по 
содержанию 

рассказа  
Работа с текстом 

Рассказ о герое 
(по выбору), 

подробный 

пересказ 

Презентация о 
природе 

Кавказа 

Составление 
плана, работа в 

тетради(задани

е № 10, 12, 15 

  

89. Жилин и 

Костылин. 

Харатеристика 
героев 

Урок-практикум Антитеза 

Авторская позиция 

и способы её 
выражения 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики 
героев 

характеристики 

героев 
Иллюстрации, 

видеофрагмент

ы 

Стр.222, 

вопросы, 

задание в 
тетради 

  

90. Творческая работа Развитие речи  Составление 

творческих 

пересказов от лица 
героя 

Творческий 

пересказ от лица 

персонажа 

  Стр.224-227 
Сообщение о 

Крылове, 
басня по 

выбору 

наизусть 

  

91. И.А.Крылов. 
«Волк и Ягненок»,  

Урок 
 ознакомления с 

новым материалом 

Жанр басни, 

персонажи. 

Иносказание, 
аллегория , мораль 

Выразительное 

чтение по ролям. 
Анализ басни 
Толкование 
аллегорий 

 
Чтение по ролям 

Презентации о 

И.А.Крылове и 

его баснях 

Стр.230-231 

вопросы 
  

92. И.А.Крылов 
«Квартет» 

Урок применения 

знаний и умений 
 

Крылатые 

выражения 
Авторская позиция 

и художественная 

идея басни 

Анализ басни 

Выразительное 
чтение по ролям. 
Толкование 

аллегорий 

Тестовая работа 
Исполнение 
басни 

Презентации о 

И.А.Крылове и 
его баснях 

Стр.236-237 
Создать 
иллюстрацию 

  

93. Эзопов язык. 
Инсценирование 

басен 

Театрализованный 
урок 

Эзопов язык. 
Мораль 

Исполнение басен Сочинение 
басни 

Выставка 
иллюстраций 

Стр.238-239   

94. Ф.Шиллер. 

Баллада 
«Перчатка» и её  
Переводы 
(М.Ю.Лермонтов, 

Урок 
 расширения и 
углубления знаний 

Баллада. 

Композиция. 
Ритм, строфа 
Тема и идея 

Исторический 

экскурс. 
Особенности 

переводов и их 

сопоставление 

Сравнение 

образов 
персонажей 

Видеоматериал

ы о рыцарях  
Наизусть   



В.А.Жуковский) 

 
95. Конфликт и образы 

главных героев в 

балладе 
«Перчатка» 

Урок применения 

знаний и умений 
Рыцарь,  
кодекс чести 

рыцаря. 
Композиционная 

деталь 

Анализ переводов, 

способы создания 

образов главных 
героев 

Сопоставление 

переводов 
 Стр.245, 

читать рассказ 

«Толстый и 
тонкий» 

  

96. А.П.Чехов 

«Толстый и 
тонкий» 

Внеклассное чтение Рассказ как жанр 
Конфликт 
Речь персонажа 
Юмор, комическое 

Анализ рассказа Характеристика 

героев 
Просмотр 

фильма 
Стр.250-251, 

вопросы 
  

97. Учимся писать 

юмористический 
рассказ 

Урок 
 развития речи 

Особенности 

юмористического 
рассказа 

 Создание 

юмористическог
о рассказа 

 Завершить 

работу 
стр.255 -257 

  

  
98-
99- 

В.Г.Короленко 
«Дети подземелья» 

Внеклассное чтение Экранизация 
литературного 

произведения 

Просмотр фильма, 
беседа на основе 

читательских и 

зрительских 
впечатлений 

Сопоставление 
впечатлений 

Просмотр 
фильма 

Стр.158-168, 
перечитать 

рассказ 

  

100. В.Г.Короленко 
«Мгновение» 

Урок 
 расширения и 

углубления знаний 

Время и 

пространство в 

рассказе, образ 
моря Внутренний 

конфликт 

Коллективный 

анализ на основе 

прочитанного 

Творческий 

пересказ от лица 

героя 

Подбор 

музыкального 

лейтмотива 

Стр.269, 

вопросы, 

работа в 
тетради 

  

101. К.Г.Паустовский 
«Парусный 
мастер» 

Урок 
ролевая игра 

Средства создания 

образов, речь 
персонажа и автора 
Настроение и идея 

рассказа 

Коллективная 

работа 
Сопоставительный 

анализ 

Художественная 

идея 
произведения 

    

102. К.Г.Паустовский 
«Корзинка с 

еловыми 

шишками» 

Урок проверки 

знаний и учебных 

навыков 
Внеклассное чтение 

Жанр, сюжет, 

композиция, 

конфликт 
Авторская позиция 
Художественная 

идея произведения 

Анализ рассказа Самостоятель-

ная работа 
 Подготовка 

выступления, 

презентации 

  

 

 

 



Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 



 
Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

 

 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 



3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 



речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 



словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на 

один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

    В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

    В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

    В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

    В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

    В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

 Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 



«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 



Этапы выполнения работы; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

    Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

Выведение итоговых оценок 

    За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

    Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка  не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство письменных работ и сочинений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотностъ 

оценивалось баллом «2». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


