
  



  

Пояснительная записка к рабочей программе по литературе,  5 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для  5 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (для 5 классов образовательных организаций). 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-

2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Программы по литературе для обучающихся 5 классов общеобразовательных учреждений 

автора под редакцией И.Н.Сухих, 2014 г. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  включаю-

щий: 

Литература: учебник  для 5 класса общеобразоват. учреждений:основное общее образование: 

в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. И.Н.Сухих. – 5-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Цели и задачи  изучения литературы в основной школе. 

 Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-

риотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литерату-

ры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опира-



  

ющийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жиз-

нью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст; 

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

ственном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио графиче-

ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Место  учебного предмета  «Литература» в базисном учебном  

(образовательном) плане. 

 
 Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе в 5 классе — 102ч, 3 часа в 

неделю. 

Формы и средства контроля 

 
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале 

учебного года и выявление его последующей динамики. 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 

элементов исполнительской интерпретации художественного литературного произведения в 

чтении наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологиче-

ской речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 

 Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов со-

держания литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические темы. 

  Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. Зачеты, се-

минары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества литературного образо-

вания и развития учащихся. 



  

В данной рабочей программе  предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы (развитие речи) из часов раздела 12 (Примерное содержание занятий, направленных 

на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного об-

разования: письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме 

как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов 

содержания литературного произведения, сочинения на литературные и публицистические те-

мы, изложения:   

в V-VI классах  - по 4 сочинения (из них 3 аудиторных сочинения) и 2 изложения. 

УУД 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 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 рос-

сийской 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 интер-

претирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания 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, отра-

жённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 



  

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художе-

ственная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной карти-

ны бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающе-

го. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творче-

ских способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходи-

мо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необ-

ходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими совре-

менниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим цен-



  

ностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре 

и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю миро-

вой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произ-

ведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о 

богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональнойРоссии. 

 Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помо-

щи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоцио-

нально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопо-

ставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источни-

ков обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навы-

ков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эсте-

тической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет со-

бой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это ис-

кусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, истори-

ко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изуче-

ние линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литерату-

ра XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 

(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

 

В программе представлены следующие разделы: 

 1. Устное народное творчество 

 2. Древнерусская литература. 

 3. Русская литература XVIII в. 

 4. Русская литература первой половины XIX в. 

 5. Русская литература второй половины XIX в. 

 6. Русская литература первой половины XX в. 

 7. Русская литература второй половины XX в. 

 8. Литература народов России. 



  

 9. Зарубежная литература. 

 10. Обзоры. 

 11. Сведения по теории и истории литературы. 

 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

  

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изуче-

нию произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и си-

стематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с 

литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и тече-

ний.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществ-

ление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования. 

 

Содержание программы  

 5 класс  

 

Миф как исток фольклора 

Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный 

стих «Голубиная книга».  

Теоретико- литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и фольклора. 

 

Обрядовая поэзия 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние празд-

ники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое значение. 

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу- то бере-

зонька белехонька стоит…». 

Теоретико- литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 

Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды (проводы 

зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. Праздники 

и традиции празднования. 

 

А. П. Чехов. «Гриша» 



  

Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: загадки и от-

крытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в мировосприятии 

ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения авторской позиции. 

 

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

«Летний вечер» Ф. И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Упо-

добление 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…» Ф. И. Тютчева.  

Настроение и таинственная атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация поэтического 

пейзажа. Авторское отношение к изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании 

настроения. Эпитеты как словесные краски в поэзии. 

 

А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен …», «Какая ночь! Как воздух чист…» 

 «Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. Глагольная 

лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. Со-

поставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере. 

Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» 

в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство поэ-

тических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи стихо-

творений. 

 

С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» 

Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте. 

 «Прячет месяц за овинами…» 

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения. Гла-

гольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к природе. 

Тема и идея стихотворения. 

 

А. И. Куприн. «Сапсан» 

Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя-рассказчика 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 чувства животных, их отношение к 

человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании образов животных. 



  

 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» 

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и 

динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- выразительные 

средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения героя. 

Роль ритма.  

Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в ли-

рическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. Эмоциональ- 

но- оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. 

 

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

Ш. Перро. «Спящая красавица». 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

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

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой фольк-

лорной 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. Художественные средства 

фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки «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. Идея каждого 

произведения. 

Теоретико- литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная 

сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его образа. 

Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к изоб-

ражаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная 

литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная деятельность Ш. Пер-

ро. Сказка в жизни А. С. Пушкина. 

И. А. Крылов.  «Квартет» 



  

Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания обра-

зов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная идея. 

Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых словосо-

четаний в баснях Крылова. 

Теоретико- литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов 

язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. 

Устойчивые словосочетания. 

Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. 

Баснописцы. Аллегории в изобразительном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду 

в Санкт- Петербурге. 

В. Г. Короленко  «Мгновение».История человеческой души. Особенности композиции расска-

за. Причины погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пей-

зажей и интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рас-

сказа. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ персона-

жа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы выражения 

авторского отношения к событиям и персонажам. Образ- символ. 

Культурное пространство. В. Г. Короленко — русский писатель. Образы моря в мировом искус-

стве (картины А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского). 

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, худо-

жественные средства создания этих образов. Речь героя как средство его характеристики. 

Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера и стремление к ее осу-

ществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и автора. Идея произведе-

ния.  

Теоретико- литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в эпиче-

ском произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. Авторское отно- 

шение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея произведения. 

Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. Художники- марини-

сты. 

 

 

       

Тематическое  планирование 



  

№ 
Раздел. 

Тема урока. 
Основное содержание 

 Сведения по теории и истории литературы  

– 2 часа 

 

1.  Литература как искусство словесного образа.  Литература как искусство словесного 

образа.  

Литература и мифология. Литерату-

ра и фольклор.  

2.  

 

 

Художественный образ. Персонаж.  Художественный образ. Персонаж. 

Литературный герой. Главные и 

второстепенные персонажи. 

 Фольклор – 9 часов 

 + 2 часа   вариативная часть  

 

3.  

 

В 

Фольклор. 

Миф как исток фольклора 

«Голубиная книга». 

Представление о фольклоре как сло-

весном ворчестве народа. Истоки 

фольклора. Отличие фольклора от 

литературы. Собиратели фольклора и 

сказители. Фольклор в жизни челове-

ка. Жанры фольклора и их связь с об-

рядами. Современный 

фольклор. Мифологическая основа 

античной литературы. 

Миф. Мифология. 

 Зарубежная литература – 1 час  

4.  

 

 

Гомер «Одиссей на острове циклопов» 

 

 

Приключения Одиссея и его спутни-

ков. Жажда странствий, познания но-

вого. Испытания, через которые про-

ходят герои эпоса.  

5.  

 

 

   В 

Обрядовая поэзия 

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна...», 

свадебная величальная «Как в долу- то бере-

зонька белехонька стоит…» 

 

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. 

6.  Малые жанры фольклора.  

Загадка.  Афористичность и образность зага-

док. 

Литература и фольклор. Афористич-

ность и образность малых фольклор-

ных жанров. Загадка как метафора, вид 

словесной игры.   

Фольклор. Жанры фольклора. 

7.  Пословицы и поговорки, их жанровые призна-

ки.  

Тематические группы пословиц. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Пословица как воплощение житейской 

мудрости, отражение народного опы-

та. Темы пословиц. Афористичность и 

поучительный характер пословиц. По-

говорка как образное выражение. 

 Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния – 1 час 

 



  

8.  Сочинение аудиторное 

Рассказ по пословице 

Письменное высказывание на литера-

турную тему  как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры. 

9.  Сказка как жанр фольклора. 

Виды сказок.  Сказки о животных 

 

 

 

«Лиса и тетерев», «Швец», 

«Журавль и цапля» (в двух вариантах), «Ку-

рочка» (текстуально изучается одна сказка по 

выбору учителя)  

Сказки (волшебные, бытовые, о жи-

вотных). Сказка как выражение народ-

ной мудрости и нравственных пред-

ставлений народа. Виды сказок (вол-

шебные, бытовые, сказки о животных). 

Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках. Нравственная 

проблематика сказки 

10.  Волшебные сказки и их особенности. «Иван 

Быкович», чтение сказки. 

Противопоставление мечты и действи-

тельности, добра и зла в сказках.  Ху-

дожественный мир волшебной сказки 

и ее жанровые осо- 

бенности. Представление о двоемирии. 

Персонажи разных миров: 

герой и героиня, чудесные помощни-

ки, противники, вредители. 

Типы героев и способы их характери-

стики. Образ жены- волшебни- 

цы. Композиция волшебной сказки. 

«Сказочные формулы». Ма- 

лые фольклорные жанры в волшебной 

сказке и их роль. Повторы. 

Особенности зачина и финала. Осо-

бенности сказывания сказки. 

11.  «Иван Быкович»  

Сюжет. Положительный герой и его противни-

ки.   

Положительный герой и его против-

ники.  Нравственная проблематика 

сказки 

12.  «Перышко Финиста ясна сокола» Противопо-

ставление добра и зла в сказке. 

Противопоставление мечты и действи-

тельности, добра и зла в сказках  

13.  «Перышко Финиста ясна сокола» Положи-

тельный герой и его помощники. 

 

 

Положительный герой и его против-

ники. Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках. 

14.  Бытовая сказка. «Мудрая дева»,  «Мужик и за-

яц».  

 

Противопоставление мечты и действи-

тельности, добра и зла в сказках.  От-

личие бытовой сказки от волшебной. 

Отличие  сказки о животных,  волшеб-

ной и от бытовой. 

15.  «Мена» 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Противопоставление мечты и действи-

тельности, добра и зла в сказках.  От-

личие бытовой сказки от волшебной. 

Отличие  сказки о животных от   вол-

шебной и от бытовой. 

 Русская литература XIX века (первая поло-

вина)  –  2 часа  

+5 часа  вариативная часть  

 



  

16.  А.С. Пушкин  Детство  и детские впечатления  

поэта.   

«Зимний вечер». Человек и природа в стихо-

творении. 

Краткие сведения о детстве и детских 

впечатлениях поэта. Пушкин и книга.  

Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. 

Эпос. Лирика. 

17.  
 

 

  В 

Диагностический, текущий  и итоговый 

контроль уровня литературного образова-

ния 

 

 

Чтение наизусть. 

Проверка усвоения навыков вырази-

тельного чтения (в том числе 

наизусть),  развитие элементов ис-

полнительской интерпретации худо-

жественного литературного произве-

дения в чтении наизусть. 

 Сведения по теории и истории литературы  

– 1 час 

 

18.  Художественная речь. Тропы. Сравнение. 

 

Поэзия и проза. Изобразительно-

выразительные средства  

Тропы. Сравнение. 

19.  Стихотворение «Няне». А.С. Пушкин и няня Арина Родионов-

на. Вдохновение как особое состояние 

поэта. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений.  

Эпитет. 

20.  
 

 

 

В 

Диагностический, текущий  и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния 

 

Чтение наизусть. 

Проверка усвоения навыков вырази-

тельного чтения (в том числе 

наизусть),  развитие элементов ис-

полнительской интерпретации худо-

жественного литературного произве-

дения в чтении наизусть. 

21.   
 

 

В     

А.П.Чехов    «Гриша». Образ героя. Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Сред-

ства создания комических ситуаций.  

22.  
 

 

В 

А.П.Чехов    «Гриша». Образ героя. Специфика повествования: мир с точ-

ки зрения ребенка. Дом и окружающий 

мир: загадки и открытия ребенка. Ди-

намика эмоций героя и способы ее пе-

редачи. Различия в мировосприятии 

ребенка и взрослого. Смешное и 

грустное в рассказе. Роль художе-

ственной детали. Смысл названия 

 Сведения по теории и истории литературы  

– 1 час 

 

23.  Первоначальное представление о фабу-

ле,конфликте и композиции. 

Сюжет и композиция. Конфликт. 

Внутренний конфликт. Эпизод 

 Русская литература XX века (вторая  поло-

вина)  –  1 час 

 

24.  Н.М.Рубцов, знакомство с поэтом.  «В горни-

це» 

Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, обра-

зы и настроения. Лирический герой и 

его мировосприятие. 

 Сведения по теории и истории литературы  

– 1 час 

 



  

25.  Художественная речь.  

Представление о стихах  и прозе. 
Ритм. Рифма. Строфа 

 Обзор – 5 часов  

26.  Тема родины в русской поэзии И.А.Бунин 

«Уптицы есть гнездо, у зверя есть нора»  

 

 

 

Образ родины в русской поэзии. Об-

ращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению родной природы.  

Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Бунина. Темы, образы 

и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

27.  Тема детства в русской литературе.  

М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца»  

Родная природа в изображении писателя 

Мир природы и мир человека в сказке- 

были Пришвина. Необычность автор-

ского обозначения жанра. Метафорич-

ность 

названия. Сказочное и реальное в 

«Кладовой солнца». Поэзия природы в 

творчестве Пришвина. Воспитание в 

читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе.  

Тема. Проблематика.   

Идея. 

28.  М.М.Пришвин 

Сказка-быль  «Кладовая солнца»  Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. 

 

Образы детей в произведениях, со-

зданных для взрослых и детей. Про-

блемы взаимоотношений детей с ми-

ром взрослых. Серьёзное и смешное в 

окружающем мире и в детском вос-

приятии. 

29.  М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца»  

Образы Насти и Митраши. 

Особенности композиции. Образы 

Насти и Митраши. Роль пейзажей 

и вставных эпизодов. Фольклорные 

мотивы в сказке. Испытание 

детей.  

 

30.  М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

Образ Антипыча. 

Смысл названия.  

Мудрость естественного в художественном 

мире Пришвина. 

Антипыч и Травка — помощники де-

тей. Идея произве- 

дения.Серьёзное и смешное в окружа-

ющем мире и в детском восприятии. 

Воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Пейзаж в литературном произведе-

нии.  

 Текущий  контроль уровня литературного 

образования – 1 час 

 

31.  Изложение  Письменное высказывание по литера-

турной проблеме как форма диагно-

стики уровня письменной речевой 

культуры и понимания основных ас-

пектов содержания литературного 

произведения.  

 Русская литература XX века (вторая  поло-

вина)  –  3 часа 

 



  

32.  В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро»  

Изображение становления характера главного 

героя. 

 

Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание ма-

ленького охотника. 

33.  В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро»  

Мальчик в борьбе за спасение. 

 

Мальчик в борьбе за спасение. Карти-

ны родной природы. 

34.  В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро»  

Картины родной природы. 

 

Мальчик в борьбе за спасение. Карти-

ны родной природы. 

Портрет в литературном произведе-

нии. 

 Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния – 1 час 

 

 

35.  Сочинение аудиторное 

«Однажды  летом» или  

характеристика литературного героя 

Письменное высказывание на литера-

турную тему  как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры. 

 Сведения по теории и истории литературы  

– 2  часа 

 

36.  Художественная речь.  

 

Поэзия и проза. Изобразительно-

выразительные средства 

Лирическое стихотворение. Пейзаж-

ная лирика. Метафора. Олицетво-

рение. Цветопись. 

  II триместр 
37.  Тематика и проблематика лирического стихо-

творения. 

 

Тема, проблема и идея произведе-

ния. 

 Обзор – 2 часа  

+1 вариативная часть  

 

 

38.  
 

   

Мир природы в русской поэзии  

 

Ф.И.Тютчев «Летний вечер»,  

А.А.Фет «Летний вечер тих и ясен»,  

С.Есенин «Там, где капустные грядки…» 

Картины родной природы в изобра-

жении русских поэтов. Параллелизм 

как средство создания художествен-

ной картины жизни природы и челове-

ка. 

 

39.  Мир природы в русской поэзии  

 

Ф.И.Тютчев «Тихой ночью» 

А.А.Фет «Какая ночь!» 

С.Есенин «Прячет месяц за овинами» 

Картины родной природы в изобра-

жении русских поэтов. Параллелизм 

как средство создания художествен-

ной картины жизни природы и челове-

ка. 

40.    
   

 

 

 

  В 

Диагностический, текущий  и итоговый 

контроль уровня литературного образова-

ния 

 

Чтение наизусть. 

Проверка усвоения навыков вырази-

тельного чтения (в том числе 

наизусть),  развитие элементов ис-

полнительской интерпретации худо-

жественного литературного произве-

дения в чтении наизусть. 

 Русская литература XIX века (первая  поло-  



  

вина)  –   1 час 

41.  А.С.Пушкин «Туча» 

 Картины родной природы 

Картины родной природы в изображе-

нии русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной 

картины жизни природы и человека. 

 Русская литература XIX века (вторая поло-

вина)  –   1 час 

 

42.  Ф.И.Тютчев   «Весенняя гроза» 

 

 

ПРОЕКТ. 

Картины родной природы в изображе-

нии русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной 

картины жизни природы и человека. 

 Обзор –  6 часов 

+ 2 часа вариативная часть  

 

43.  
 

 

  В 

Русские и зарубежные писатели о животных 

А.И.Куприн «Сапсан» 

Сюжет. Композиция.Образы. 

Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Жи-

вотные в жизни и творчестве писа-

телей-анималистов. 

44.  
  В 

А.И.Куприн «Сапсан» 

Взаимоотношения человека  и животного.  

Нравственные проблемы в произведе-

ниях о животных. 

45.  Дж.Лондон «Бурый волк» 

 

(вместо  «Белый клык») 

 

 

Сюжет, композиция рассказа. 

Нравственные проблемы в произведе-

ниях о животных. Животные в жизни и 

творчестве писателей-анималистов. 

46.  Дж.Лондон «Бурый волк» 

 

Взаимоотношения человека и зверя.  

Нравственные проблемы в произведе-

ниях о животных. Животные в жизни и 

творчестве писателей-анималистов. 

47.  Дж.Лондон «Бурый волк» 

Идея рассказа. 

 

Нравственные проблемы в произведе-

ниях о животных. Животные в жизни и 

творчестве писателей-анималистов. 

48.  В.П.Астафьев «Жизнь Трезора» Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нрав-

ственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и твор-

честве писателей-анималистов. 

 

 

49.  Жанр баллады 

И.В.Гете  

В.А.Жуковский    «Лесной царь» 

История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинствен-

ного, страшного, сверхъестественного 

в балладе. 

50.   И.В.Гете  

 В.А.Жуковский    «Лесной царь» 

История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинствен-

ного, страшного, сверхъестественного 

в балладе. 

 Русская литература XIX века (первая поло-

вина)  –  4  часа  

+ 2 часа  вариативная часть  

 

51.  А.С.Пушкин  Единение красоты природы, красоты 



  

 

В 

«Зимняя дорога» 

Тема, идея, образы, художественные сред-

ства. 

человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике.  

52.  
 

 

 

  В 

Диагностический, текущий  и итоговый 

контроль уровня литературного образова-

ния 

 

Чтение наизусть. 

Проверка усвоения навыков вырази-

тельного чтения (в том числе 

наизусть),  развитие элементов ис-

полнительской интерпретации худо-

жественного литературного произве-

дения в чтении наизусть. 

53.  А.С.Пушкин 

«Бесы».  Тема, идея, образы, художественные 

средства. 

Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоро-

течности человеческого бытия.  

54.  М.Ю.Лермонтов  

«Три пальмы» 

Основные мотивы, образы и настрое-

ния поэзии Лермонтова. Чувство тра-

гического одиночества. Характер ли-

рического героя лермонтовской поэ-

зии. 

55.  М.Ю.Лермонтов  

 «Листок» 

Основные мотивы, образы и настрое-

ния поэзии Лермонтова. Чувство тра-

гического одиночества. Характер ли-

рического героя лермонтовской поэ-

зии. 

56.  М.Ю.Лермонтов  

«На севере диком стоит одиноко…» 

Чувство трагического одиночества. 

Характер лирического героя лермон-

товской поэзии. 

 Литературная сказка  - 5  часов + 8 часов 

вариативная часть прогр. 

 

57.  
 

 В 

Литературная сказка.   

Братья Гримм «Шиповничек» 

Сюжет. Композиция. Герои. Идея сказки. 

 

 

 

Сказка фольклорная и сказка литера-

турная (авторская). Сказочные сю-

жеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной 

сказке.  

58.  
  

 

В 

Ш.Перро «Спящая красавица» 

Сюжет. Композиция.  

 

 

Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке.  

59.  Ш.Перро «Спящая красавица» 

Герои. Идея сказки. Художественные особен-

ности. 

 

Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке.  

60.  
  

 

В 

В.А.Жуковский «Спящая царевна»  

Сюжет. Композиция.  

Герои. Идея сказки. Художественные особен-

ности. 

 

 Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке.  

61.  Братья Гримм «Снегурочка» Сюжет. Компо-

зиция.  

Герои. Идея сказки. Художественные особен-

ности. 

  Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке.  

62.  А.С.Пушкин  Фольклорная волшебная 



  

 

 

В 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»  

Литературный герой и художественные сред-

ства создания его образа. 

 

сказка и литературная волшебная 

сказка.  

Фольклорные мотивы в литературной 

сказке и способы выражения 

авторского отношения к героям и со-

бытиям.  

Композиция. 

63.  
 

 

  В 

А.С.Пушкин  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»  

Образы  мачехи и царевны в сказке Пушкина. 

Способы выражения 

авторского отношения к изобража-

емому.  

64.  
 

 

  В 

А.С.Пушкин  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях» 

Образ зеркальца и его роль 

в развитии действия. Идея  произведения. 

Стилистическая и композиционная 

деталь. Причины победы над злом в 

фольклорной 

и литературной сказках Идея произ-

ведения.  

65.  Х.К.Андерсен  

«Снежная королева»  

 Кай и Герда,   характеры. 

Причины  похищения Кая. 

 Фольклорные и литературные сказки. 

Использование фольклорных сюжетов 

в зарубежной и русской литературе 

Литературная сказка. Образ персонажа 

и способы его создания.  

Композиция. Конфликт. Компози-

ционная деталь.  

 Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния – 1 час 

 

66.  Изложение Письменное высказывание на литера-

турную тему  как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры. 

  III триместр 
67.  Х.К.Андерсен  

«Снежная королева»  

Образ Герды в композиции сказки. 

 

Холодность рассудка 

и тепло человеческого сердца.  Лю-

бовь как основа  жизни.  

 

68.  Х.К.Андерсен  

«Снежная королева»  

Маленькая 

разбойница и Герда. Причины изменений в ге-

роях. 

Маленькая 

разбойница и Герда. Причины измене-

ний в героях. 

69.  Х.К.Андерсен  

«Снежная королева»  

Образы  Снежной королевы, тролля и волшеб-

ного зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, 

Пушкина, Андерсена.  

Образы зла, зимы, холода, смерти и 

противостоящие им об- 

разы добра, весны, света, любви и 

жизни.  

 

70.  Х.К.Андерсен  

«Снежная королева»   

Художественная идея сказки. 

Причины победы Герды. Смысл фина-

ла.  

Авторское отношение к персонажам и 

событиям и способы его выражения. 

Роль вступления и каждой главы в 

развитии действия.  

Образы времени и пространства.  

Первоначальное представление о 



  

про- 

странстве и времени в литератур-

ном произведении. Пейзаж. 

Интерьер. 

 Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния – 1 час 

 

71.  Сочинение аудиторное  
Характеристика литературного героя 

Письменное высказывание на литера-

турную тему  как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры. 

 Русская литература XIX века (первая поло-

вина)  –  2 часа 

+1 час вариативная часть 

 

72.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино»  

Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. 

Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен.. 

 

73.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино»  

Образ рядового участника сражения. 

 

Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом 

стихотворения 

74.  
 

 

 

В 

Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния  
 

Чтение наизусть. 

Проверка усвоения навыков вырази-

тельного чтения (в том числе 

наизусть),  развитие элементов ис-

полнительской интерпретации худо-

жественного литературного произве-

дения в чтении наизусть. 

 Русская литература XIX века (вторая  поло-

вина)  –  3 часа 

 

75.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

Историческая основа и сюжет рассказа. 

Историческая основа и сюжет рассказа. 

Смысл названия. Основные эпизоды.  

76.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»  

Жилин и Костылин как два разных характера. 

Основные эпизоды. Жилин и Косты-

лин как два разных характера. Судьбы 

Жилина и Костылина. 

77.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»  Поэтич-

ный образ Дины. Поучительный характер рас-

сказа. 

 

Нравственная проблематика произве-

дения, его гуманистическое звучание. 

 Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния – 1 час 

 

78.  Подготовка к сочинению 

( домашнее) 

Характеристика литературного героя 

Письменное высказывание на литера-

турную тему  как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры. 

 Обзор – 4 часа  

79.  Военная тема в русской литературе  

В. П. Катаев. «Сын полка» (фрагменты) Ребе-

нок на войне. 

Человек (ребенок) на войне. Муже-

ство, самоотверженность, чуткость 

бойцов. 

80.  В. П. Катаев. «Сын полка» (фрагменты) Муже-

ство, самоотверженность, чуткость бойцов. 

Человек (ребенок) на войне. Муже-

ство, самоотверженность, чуткость 

бойцов. 

81.  Жанр басни. 

Жанр басни, история его развития. 

Жанр басни, история его развития. 

Аллегория как средство раскрытия 



  

определённых качеств человека. Обра-

зы животных в басне. Мораль в басне, 

формы её воплощения. 

Басня. Иносказание. Аллегория. 

Персонажи басни. Мораль басни. 

82.  
 

 

 

Эзоп  Басни  «Ворон и Лисица», «Жук и Мура-

вей» 

Конфликт в басне. Диалог как сред-

ство характеристики персонажей. Ал-

легорические образы 

Эзопов язык 

 Русская литература XIX в. 

(первая половина) – 1час   

+ 2 часа вариативная часть 

 

83.  И.А.Крылов.  

Басни.  «Волк и Ягнёнок». Образы животных в 

басне. 

 Конфликт в басне. Диалог как сред-

ство характеристики персонажей. Ал-

легорические образы Волка  и Ягненка 

и расшифровка аллегорий. Вариатив-

ность трактовки басни. Авторская по-

зиция и мораль. 

84.  
 

 

В 

 

 

 

И.А.Крылов.  

 

 «Квартет»  Мораль  басни. 

Причины неудачи персонажей в басне. 

Композиция басни. Способы создания 

образов персонажей. Иносказание и 

мо- 

раль. Авторское отношение и худо-

жественная идея. Выражение народ-

ной мудрости в баснях Крылова. По-

учительный характер басен. Своеоб-

разие языка басен Крылова. 

Особенности басенного языка И. А. 

Крылова. 

85.  
  В 

Диагностический, текущий и итоговый  

контроль уровня литературного образова-

ния – 1 час  
 

Чтение басни наизусть.  

 

 

Проверка усвоения навыков вырази-

тельного чтения (в том числе 

наизусть),  развитие элементов ис-

полнительской интерпретации худо-

жественного литературного произве-

дения в чтении наизусть. 

 Обзор – 2 часа  

86.  Жанр баллады  

Ф.Шиллер.  

Баллада «Перчатка».  

 

История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинствен-

ного, страшного, сверхъестественного 

в балладе. 

Композиция и конфликт баллады Ф. 

Шиллера. 

87.  Ф.Шиллер.  

Баллада «Перчатка».  

 

Роль образов зверинца и придворных. 

Человеческое достоинство и любовь. 

Перевод как интерпретация произве-

дения. Сопоставление переводов В. А. 

Жуковского и М. Ю. Лермонтова: 

ритмический рисунок, система обра-

зов, характеры героев и художествен-

ная идея.  



  

Неоднозначность художественной 

идеи баллады 

 Русская литература XIX в.  

(вторая половина) – 1 час  

 

88.  А.П.Чехов.  

Рассказ  «Толстый и тонкий» Смысл названия. 

 

Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. 

Средства создания комических ситуа-

ций. Разоблачение трусости, лицеме-

рия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. 

 Обзор –  1  час  

89.  Жанр рассказа. 

А.П.Чехов «Лошадиная фамилия. 

История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рас-

сказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический детективный 

 Русская литература XX в.  

(первая  половина) – 3 часа 

 +4 вариативная часть 

 

90.  В.Г.Короленко «Мгновение» 

История человеческой души. 

Особенности композиции рассказа. 

Причины погружения героя в духовное 

оцепенение и причины его пробужде-

ния. Роль пейзажей и интерьеров в 

создании образа героя. 

91.  В.Г.Короленко «Мгновение» Символическое 

значение образа моря. Идея рассказа. 

Символическое значение образа моря. 

Идея рассказа. 

92.  К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» Ком-

позиция рассказа и конфликт. 

Творчество как источник жизни чело-

века. Композиционные детали и их 

роль в раскрытии авторской идеи. 

Образ корабля, паруса и моря в рас-

сказе, 

художественные средства создания 

этих образов. Речь героя как 

средство его характеристики.  

 

93.  К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» Идея 

произведения. 

Влюбленность в свое дело Федора 

Марченко. Мечта парусного мастера 

и стремление к ее осущест- 

влению. Отношение к Марченко пер-

сонажей рассказа, читателя 

и автора.  

94.  А.И. Куприн 

 «Чудесный доктор». Смысл названия. 

 

Детские впечатления и их отражение в 

художественных произведениях А.И. 

Куприна.  

95.  А.И. Куприн 

 «Чудесный доктор  

Реальная основа и содержание рассказа.  

Образ доктора в русской литературе. 

Тема служения людям и добру. Образ 

главного героя. 

96.  А. П. Платонов. «Цветок на земле»    Сюжет 

произведения, его тематика, проблематика 

Сюжет произведения, его тематика, 

проблематика, идейно-эмоциональное 

содержание. 

 Диагностический и итоговый  контроль 

уровня литературного образования – 1 час 

 



  

97.    
 В 

Итоговая диагностическая работа.  

А. П. Платонов. «Цветок на земле» 

Групповая и индивидуальная диагно-

стика уровня литературного разви-

тия учащихся. 

 Обзор –  4 часа  

98.  
 

 

Тема детства в русской и зарубежной лите-

ратуре 

 М. Твен   Слово  о писателе. Автобиография и 

автобиографические мотивы. «Приключения 

Тома Сойера » (отрывок)   

Образы детей в произведениях, со-

зданных для взрослых и детей.  

 

 

99.  
 

 

М. Твен   «Приключения Тома Сойера» Мир 

детства и мир взрослых. Герои и события по-

вести. Тема дружбы и мечты. 

Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. 

100.  

 

 

М. Твен   «Приключения Тома Сойера»  Ма-

стерство писателя в построении занимательно-

го сюжета и в создании характеров. 

Серьезное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии. 

101.  

 

 

 

О.Генри «Вождь краснокожих» Образы детей.  

Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. 

Образы детей в произведениях, со-

зданных для взрослых и детей. Про-

блемы взаимоотношений детей с ми-

ром взрослых.  

 Сведения по теории и истории литературы  

– 1 час 

 

102.  Литература как искусство словесного образа  

 

Выявление уровня литературного раз-

вития учащихся. 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»  

 

Устное народное творчество 

Обучающийся  научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и лите-

ратурные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тради-

ционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фоль-

клорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления-

ми, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала русского народа; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,   обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице),   и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  



  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

        • работать с разными источниками информации. 

 • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

        • дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


