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 Пояснительная записка 
Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе : 

     - Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного  Приказом   Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 

1089; 

     - Базисного учебного плана– 2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г; 

     - Федеральной примерной программы основного общего образования по  литературе,  созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (базовый уровень). 

     -учебника В.Я. Коровиной «Литература», М., Просвещение, 2009. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного курса;  информационно--методическое обеспечение. 

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

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

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

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

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

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 



каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 

первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с 

первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

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

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

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

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

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

Программа  рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов).   Внеклассное чтение – 4 часа. Письменные работы – 4. 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 
 
 
 
 



 

     Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов Дата 

проведения 

Введение.  
 

1 3.09 

Устное народное творчество. 
 

6 С 7.09 

По 24.09 

Из древнерусской литературы. 
 

2 28.09 

1.10 

Из литературы XVIII века. 
 

1 8.10 

Из литературы XIX века. 
 

32 С 15.10 

Из литературы XX века. 
 

19  

Из зарубежной литературы. 
 

7  

ИТОГО: 
 

68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Обязательный 

минимум содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды 

контроля 

Дата  

план 

Дата  

факт 

1. Вводный урок. Роль 

книги  в жизни 

человека. 

1 Особенности 

литературы как 

учебного предмета. 

Знать, что такое художест-венная и 

учебная литература, структурные 

элементы учеб-ной книги; понимать 

значение книги, ее роль в жизни 

челове-ка и общества, особенности 

литературы как учебного предмета и 

вида искусства, значение 

предисловия, после-словия, 

оглавления, сносок; уметь находить в 

учебнике-хрестоматии «Литература» 

необходимый для занятия материал, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, составлять его 

план. 

Составить 

план статьи 

учебника. 

3.09  

2. Устное народное 

творчество. Жанры 

фольклора. 

1 Представление о 

фольклоре как 

коллективном устном 

народном творчестве. 

Разнообразие жанров 

фольклора. 

Знать малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки; 

понимать язык произведений УНТ 

(сжатость и мудрость народной речи), 

многозначность смысла пословиц и 

поговорок, объяснять смысл прямой 

и аллегорический; понимать, как 

собирают фольклор, почему он не 

исчез с появлением письменной 

литературы; уметь отгадывать 

загадки, давать определение малым 

жанрам, отличать друг от друга 

малые жанры фольклора, различать 

пословицы и поговорки. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему у каждо-

го народа 

свой фольк-

лор? Как по-

могает понять 

разницу меж-

ду послови-

цей и пого-

воркой посло-

вица «Пого-

ворка – цвето-

чек, послови-

ца-ягодка»? 

Придумать и 

описать ситу-

7.09  



ацию, исполь-

зуя как свое-

образный 

вывод посло-

вицу или 

поговорку. 

3. Сказка - вид 

народной прозы. 

Волшебная сказка  

1 Сказки о животных, 

волшебные и 

бытовые. Постоянные 

эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. 

Знать жанровые особенности, виды 

сказок; традиционных персонажей 

волшебных ска-зок, присказки - 

небылицы, характерные для сказок 

оборо-ты речи (постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и концовки); 

понимать особенности народ-ных 

сказок, особенности ска-зывания 

сказок, в чем заклю-чается 

мастерство сказителей; знать 

известных русских ис-полнителей 

УНТ, собирателей сказок; уметь 

определять ха-рактерные для сказок 

обороты речи в самостоятельно 

прочи-танных сказках, использовать 

при сказывании сказок, сопо-ставлять 

эпизоды сказок, сказочных героев с 

их изображением в живописи и 

графике 

Определить 

вид сказки по 

названию. 

Ответить на 

вопрос: 

почему и 

волшебные 

сказки, и 

бытовые и о  

животных 

называются 

сказками? 

Чтение в 

лицах. 

Составление 

плана сказки. 

10.09  

4 Художественный 

мир сказки 

«Царевна-лягушка»  

1 Народная мораль в 

характере и поступках 

героев. 

Знать, к какому виду сказок 

относится сказка «Царевна-ля-

гушка»; понимать общее дви-жение 

сюжета, идею сказки и характеры ее 

героев; что такое художественный 

пересказ, находить отличия в 

вариантах сказки; уметь определять 

особенности фольклорной 

волшебной сказки, истолковывать 

смысл «необы-чайных ситуаций», 

читать вол-шебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказ-ки, сопоставлять 

иллюстрации художников с текстом 

Пересказ 

сказки 

«Царевна- 

лягушка». 

Ответы на 

вопросы 

статьи 

учебника. 

14.09  



сказки, 

уметь формулировать мораль сказки, 

находить отраженные в ней народные 

идеалы, развивать воображение, 

мотивировать ответ 

5 «Иван – 

крестьянский сын и 

чудо-юдо» - 

волшебная  сказка 

героического 

содержания.  

1 Особенности  сюжета 

сказки.  

Знать, к какому виду сказок 

относится сказка «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо»; знать 

особенности сюжета сказки; уметь 

видеть жанровые признаки волшеб-

ной сказки и пересказывать ее 

фрагменты, уметь видеть 

нравственное превосходство главного 

героя; составлять план; устно 

описывать иллюстрацию; 

осмысливать содержание сказки. 

Составить 

план сказки.  

Рисунки-

иллюстрации 

17.09  

6 Сказки о животных 

и бытовые сказки.  

   

1 Жанровые отличия 

сказок о 

животных.Жанровые 

отличия бытовых 

сказок. 

Понимать жанровые особен-ности 

сказки о животных,  уметь объясять 

отличие сказки о животных 

(животные не по-мощники, а главные 

герои) от волшебной.  Понимать ино-

сказательный смысл бытовых сказок; 

отличать  бытовую сказку  (сюжеты, 

реальная основа) от волшебной. 

Анализ сказок 

Вопросы 

статьи 

учебника 

21.09  

7 «Что за прелесть эти 

сказки!» Мои 

любимые русские 

народные сказки. 

1 Жанровые и 

композиционные 

особенности народной 

сказки. 

Знать русские народные сказки; 

уметь пересказывать близко к тексту, 

сохраняя композиционные  жанровые  

особенности; выразительно 

передавать речь героев; давать оценку 

поступкам героев; давать 

развернутый ответ на вопрос. 

Подробный 

пересказ, 

развернутый 

ответ на 

вопрос. 

Сочинить 

волшебную 

сказку. 

24.09  

8, 

9 

Понятие 

древнерусской 

литературе. 

 «Повесть 

временных лет». 

«Подвиг отрока-

2 Письменность у 

восточных славян. 

Начальные 

представления о 

летописи. 

Знать определение понятия 

«летопись»; понимать, когда возникла 

древнерусская литература; основную 

мысль «Повести временных лет», 

одной из ее частей «Подвиг 

отрока…»; уметь коротко передать 

Чтение по 

ролям. 

Словарная 

работа. 

Пересказ. 

28.09 

1.10 

 



киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича» 

содержание статьи учебника, 

объяснять жанровые особенности 

летописи (краткость, напевность, 

отношение автора к героям) 

10 Из литературы 18 

века. 

М.В.Ломоносов. 

Юмористическое  

нравоучение 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

1 Сведения о жизни и 

деятельности М.В. 

Ломоносова. Роды 

литературы (эпос, 

лирика, драма) и 

жанры. 

Юмор в 

произведении. 

Знать основные этапы жизнен-ного 

пути М.В. Ломоносова; уметь 

составлять план учебной статьи; 

знать основные теоре-тико-

литературоведческие понятия 

(начальные представ-ления). Уметь 

объяснять смысл прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен житейский, 

практический опыт простого 

человека), читать выразительно. 

Составление 

плана. 

Выразитель-

ное чтение 

8.10  

11 Басня как 

литературный жанр. 

Басенное творчество 

И.А.Крылова. Басня 

«Волк на псарне». 

1 Жанровые 

особенности басни. 

Начальные понятия об 

аллегории и эзоповом 

языке.  

Знать жанровые особенности басни, 

знать определение по-нятий «басня», 

«мораль», «ал-легория», 

«олицетворение», истоки басенного 

жанра (име-на родоначальников 

басенного жанра, имена 

отечественных баснописцев); уметь 

опреде-лять, к какому роду литерату-

ры относятся басни, находить 

жанровые особенности басни, 

объяснять отличие басни от сказки. 

Знать творческую историю басни, 

понимать ее драматический 

конфликт, исто-рический контекст и 

мораль басни; уметь выразительно 

чи-тать, при помощи интонации 

выражать чувства героев (лицемерие 

Волка, мудрость Ловчего) 

Ответы на 

вопросы 

статьи 

учебника. 

Инсцениро-

ванное чтение 

15.10  

12 И.А.Крылов. 

 Басни «Свинья под 

Дубом», «Ворона и 

Лисица». 

1 Мораль басен, Их 

злободневность. 

Иносказательный 

смысл. 

Понимать, что высмеивает Крылов в 

баснях, их общую интонацию, их 

смысл, нахо-дить аллегорию, мораль, 

объяснять их, использовать 

поговорки, пословицы, афоризмы из 

Инсцениро-

ванное чтение 

19.10  



басен Крылова в речи; уметь 

устанавливать ассоциативные связи с 

произведениями живописи, 

сопоставлять басни Крылова с 

баснями других авторов. 

13 Конкурс чтецов 1 Выразительное чтение 

басен наизусть. 

Знать художественные особен-ности 

басни; понимать, что басня не только 

эпический, но и сати-рический жанр; 

уметь вырази-тельно читать басни 

наизусть, передавая аллегори-ческий 

смысл и  нравоучитель-ную задачу; 

инсценировать басни; создавать 

рисунки-иллюстрации. передающие 

основной смысл произведения; 

использовать пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в собственной 

речи. 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть. 

Рисунки-

иллюстрации 

22.10  

14 Итоговый урок по 

басням И.А.Крылова 

1 Басни И.А.Крылова.  Уметь выразительно читать басни 

наизусть, передавая аллегорический 

смысл и  нравоучительную задачу, 

инсценировать басни. 

Выразитель-

ное чтение 

Инсцениро-

ванное чтение 

26.10  

15 В.А.Жуковский  

Сказка «Спящая 

царевна» 

1 Жизненная и 

творческая биография 

В.А.Жуковского. 

История создания 

сказки «Спящая 

царевна». 

Знать сведения о поэте, историю 

создания сказки, сюжет и героев. 

Выразитель-

ное чтение 

29.10  

16 Черты литературной 

и народной сказки в 

произведении 

В.А.Жуковского 

«Спящая царевна» 

1 Литературная и 

народная сказка: 

сходство и различия. 

Герои литературной 

сказки 

Уметь  

сопоставлять литературную и 

фольклорную сказки. 

Беседа по 

прочитанно-

му,  доказать, 

что произве-

дение Жуков-

ского-сказка. 

2.11  



17 Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Баллада «Кубок». 

1 Понятие о жанре 

баллады, значение 

жанра баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Знать историю создания бал-лады, 

определение понятия «баллада», ее 

жанровые осо-бенности; понимать 

поступки героев, определять 

реальные события и фантастические, 

отношение автора к  героям; уметь 

выразительно читать балладу 

Выразитель-

ное чтение 

Чтение по 

ролям 

5.11  

18 А.С.Пушкин. 

Детские и лицейские 

годы. Стихотворение 

«Няне». 

1 Детские годы 

А.С.Пушкина. Предки 

поэта на Липецкой 

земле. 

 Стихотворение как 

лирический жанр 

Знать  сведения о детстве и детских  

впечатлениях поэта, о влиянии на 

него сказок няни; знать о предках 

поэта по ли-нии матери,  

проживавших на Липецкой земле, о 

бабушке поэта Марии Алексеевне   

Ган-нибал и её роли в воспитании 

поэта; знать о литературных местах; 

уметь выразительно читать 

стихотворение,  оцени-вать 

отношение поэта к няне, определять 

роль эпитетов и метафор в  создании 

словесной  картины. 

Найти 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры и 

определить, 

как они 

передают 

впечатление 

от ожидания 

няней своего 

питомца.  

Выразитель-

ное чтение 

9.11  

19  Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

-собирательная 

картина народных 

сказок. 

1 Сюжеты народных 

сказок 

Знать  сюжеты, события и ге-роев 

народных сказок; опреде-лять роль 

эпитетов и метафор в создании 

словесной картины, доказывать 

принадлежность стихотворения к 

лирике как роду литературы; знать  

понятия «рифма», «строфа». 

Выразитель-

ное чтение 

12.11  

20 А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета. 

Система образов.  

1 Литературная сказка 

Главные и 

второстепенные герои 

Знать историю рождения сю-жета 

сказки, особенности сти-хотворной 

сказки;  понимать систему образов, 

основные мотивы (добро и зло, 

противо-стояние красоты внешней и 

красоты душевной) 

 Ответы на 

вопросы 

учебника 

16.11  

21 Поэтичность и 

музыкальность 

«Сказки о мёртвой 

царевне и о семи 

1  Характеристика 

героев сказки. 

Противостояние 

добрых и злых сил. 

 Уметь делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

художественно пересказывать 

эпизоды, объяснять выбор сце-ны для   

Пересказ.   

Выразитель-

ное чтение. 

Сравнитель- 

19.11  



богатырях» 

А.С.Пушкина. 

 иллюстрации, опре-делять сходство и 

отличия рус-ской народной и 

литературной   сказок, сопоставлять  

литера-турные сказки со сходным 

сюжетом, выявлять  общее и 

отличительное,  объяснять отношение  

автора к изображаемому 

ная характе-

ристика 

героев (по 

плану) 

22 Поэма А.С,Пушкина 

«Руслан  и 

Людмила» 

1 Содержание поэмы Знать развитие сюжетной линии; 

уметь характеризовать героев поэмы, 

давать оценку их поступкам, 

выражать своё отношение; 

совершенствовать монологическую 

речь. 

Развёрнутый 

ответ на 

вопрос 

26.11  

23 Рифма и ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая речь.  

1 Рифма, способы 

рифмовки. Ритм. 

Стопа. 

Знать, что такое ритм, рифма, 

способы рифмовки. 

Определение 

способа 

рифмовки.  

30.11  

24 Русская 

литературная сказка. 

А.Погорельский. 

 «Черная курица, или 

Подземные жители» 

1 Сказочно-условное и 

достоверно-реальное в 

сказке. 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет 

сказки Погорельского. 

 

Знать сведения о жизни писа-теля, 

что такое псевдоним;  уметь находить 

фантасти-ческое и достоверно-

реальное в сказке, наблюдать за 

разви-тием сюжета;  уметь выражать  

своё отношение к поступкам главного 

героя. Знать, что такое сюжет, 

причудливый сюжет; уметь выявлять 

основ-ную идею произведения; фор-

мировать начальные понятия о 

конфликте в художественном 

произведении. 

Ответы на 

вопросы 

3.12  



25 В.М.Гаршин.   

«Attalea Prinseps». 

Героическое и 

обыденное в сказке. 

1 Роль описания. 

Сопоставительная 

характеристика. 

Знать факты биографии писа-теля; 

содержание сказки;  уметь находить 

героическое и обыденное в сказке, 

объяснить непохожесть действующих 

лиц, роль описания пальмы, причину 

изменения тональ-ности в описании 

оранжереи, отношение автора к 

изобража-емому, уметь устанавливать 

связь между прочитанным и 

изображением художника, 

анализировать текст. 

Выразитель-

ное чтение 

эпизодов 

сказки 

7.12  

26 М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Историческая основа 

стихотворения 

«Бородино» 

1 История создания 

произведения. Образ 

рассказчика 

Знать отдельные факты био-графии 

поэта, условия, в кото-рых 

формировался его харак-тер, 

историческую основу сти-

хотворения; понимать его геро-

ическую направленность, отношение 

автора к родине; уметь передать 

сюжет стихо-творения, объяснить, 

почему Лермонтов построил 

стихотворение как диалог. 

Выразитель-

ное чтение, 

самостоятель

ная работа с 

текстом.  

10.12  

27  Мастерство поэта в 

изображении 

батальных сцен. 

Патриотическая идея 

стихотворения. 

1 Тема и идея 

стихотворения. 

Эпическое и 

лирическое в 

стихотворении. Роль 

изобразительно-

выразительных 

средств 

Уметь объяснять, какие чувс-тва 

объединяют героев, автора и 

читателей, какие изобрази-тельно-

выразительные средст-ва использует 

автор, описывая батальные сцены, 

через чтение передать 

патриотический па-фос 

стихотворения, почувст-вовать 

слияние эпического и личностного 

(«мы» и «я») в речевом и образном 

строе стихотворения, при помощи 

устного словесного рисования 

воспроизвести портреты геро-ев, 

наблюдать над речью рас-сказчика и 

определять роль звукописи в 

описании собы-тий, сопоставлять 

 Что важнее 

для автора: 

передать 

историческую 

правду о Бо-

родинском 

сражении или   

дать оценку 

этому собы-

тию, подвигу 

солдата? 

14.12  



текст произ-ведения с 

иллюстрациями Бородинского 

сражения. 

28 Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

«Заколдованное 

место» 

1 Эпическое 

произведение. 

Сборник повестей 

Знать, какие еще повести входят в 

сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; иметь общее 

представление об их содержании, 

художественном своеобразии;  

представлять обстановку и место 

действия,  обычаи украинского 

народа; уметь строить монологи-

ческое высказывание, пересказы-вать 

эпизоды произведений по выбору; 

выразительно читать эпизоды в 

лицах. 

Составление 

вопросов к 

учебной 

статье. 

 Чтение в 

лицах 

17.12  

29 Н.В.Гоголь.  

Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

«Заколдованное 

место» 

1 Фантастическое в 

произведении 

Знать факты жизни писателя, сюжет 

повести «Заколдован-ное место»;  

знать определе-ние понятий «юмор», 

«фантас-тика»; уметь определять их 

роль в тексте; уметь использо-вать 

текст повести, сопостав-ляя свои 

впечатления и изобра-женное на 

репродукциях кар-тин А.И.Куинджи 

и И.Е.Репи-на, иметь представление о 

жанре повести; анализировать 

своеобразие языка  произведения. 

Составление 

плана,  

пересказ 

21.12  



30 Н.А.Некрасов.  

Стихотворение «На 

Волге». 

Размышления поэта 

о судьбе народа 

1 История  создания 

произведения. 

Основная мысль 

произведения 

Знать биографические сведе-ния о 

поэте, нашедшие отраже-ние в 

стихотворении «На Вол-ге», 

содержание стихотворе-ния, 

понимать его тональ-ность; уметь 

охарактеризовать особенности 

поэтики Некра-сова, определять роль 

эпите-тов, сопоставлять содержание 

стихотворения Некрасова с картиной 

И.Е.Репина «Бурлаки на Волге». 

Выразитель-

ное чтение 

24.12  

31 Поэтический образ  

русской женщины в 

отрывке  из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» 

1 Понятие рифмы и 

способов рифмовки. 

Роль изобразительно-

выразительных 

средств в создании 

образа 

Знать историю создания поэмы 

«Мороз, Красный нос», смысл 

названия поэмы, понятия «рифмы», 

способы рифмовки; уметь находить в 

тексте при-меры используемых видов 

рифм;  уметь находить эпитеты и 

другие изобразительно-

выразительные средства, 

используемые автором для создания 

поэтического образа русской 

женщины. 

Выразитель-

ное чтение. 

Чтение  

наизусть 

28.12  

32 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

1 Авторская позиция. 

Эпос и лирика 

Знать содержание стихотворе-ния; 

уметь определять автор-скую 

позицию, роль эпитетов и сравнений 

в поэтическом описании 

крестьянских детей, выделять 

события, которые происходят в 

настоящем времени и в прошлом, 

объяснять, почему рассказ поэта об 

эпических событиях прерывается его 

лирическими воспоминаниями 

Выразитель-

ное чтение. 

11.01  



33 И.С.Тургенев. Слово 

о писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

1 История создания 

произведения,  

исторический и 

социальный контекст 

Знать сведения о детстве и семье 

писателя, о начале его литературной 

деятельности, историю создания 

произведе-ния, содержание рассказа; 

по-нимать значение понятий «кре-

постное право», «крепостни-чество», 

сюжет рассказа; уметь соотносить 

описание быта и нравов 

крепостничес-кой России в рассказе 

со зна-ниями об этом периоде из 

истории, сопоставлять описа-ние 

жизни крепостных в рассказе с 

изображением на полотнах 

художников. 

Ответить на 

вопрос: как 

Тургенев 

изображает 

нравы 

барской 

усадьбы? 

 

 

 

 
 

14.01  

34 Жизнь в доме 

барыни.  История 

отношений Герасима 

и Татьяны.  

1 Сюжет произведения. 

Характер главного 

героя 

Знать сюжет рассказа; пони-мать   

духовные и нравствен-ные  качества 

Герасима; уметь сопоставлять 

главного   героя  с его окружением,  

давать характеристику героя по его 

поступкам, поведению, ис-пользовать  

цитаты из текста  в  связном ответе, 

составлять  план характеристики  

героя; уметь находить в   тексте 

произведения  сравнения, эпитеты, 

характеризующие героя и героиню;  

уметь  выявлять   отношение автора к 

герою и его поступку. 

Обсуждение 

отдельных 

эпизодов и 

сцен рассказа 

18.01  



35 Нравственный облик 

Герасима. Протест 

Герасима против 

барыни. 

1 Характер главного 

героя.  Сравнительная 

характеристика. 

Анализ эпизодов. 

Осуждение 

крепостничества в 

рассказе 

И.С.Тургенева 

«Муму». 

Основная мысль 

произведения. 

Авторское отношение. 

Знать текст художественного 

произведения, понимать чувства и 

переживания Герасима; уметь 

строить устное высказывание с 

опорой на текст, объяснять перемены, 

произошедшие с героем с появлением 

Муму;   уметь проводить частичный 

анализ центральных эпизодов  текста, 

проследить  за изменениями, 

произошедшими в главном герое,  

уметь выявлять основную мысль 

произведения и формулировать её, 

опираясь на текст; уметь находить в 

тексте  авторскую оценку;  

Сочинение 

на заданную 

тему (темы по 

выбору) 
 

21.01  

36 Лирика А. А.Фета.  1 Стихотворения 

«Чудная картина...», 

«Весенний дождь», 

«Задрожали листы, 

облетая...» 

Лирическое 

произведение, его 

особенности 

Знать биографические сведе-ния о 

Фете, содержание его стихотворения; 

уметь опреде-лять, какие  

художественные приемы использует 

автор для описания природы, 

анализи-ровать лирическое 

произведе-ние, выразительно читать, 

пе-редавать при помощи интона-ции 

впечатления от быстро ме-няющихся 

картин и состояний природы; 

понимать авторское отношение к 

природе. 

Выразитель-

ное чтение. 

Выписать 

эпитеты и 

метафоры 

25.01  

37 Л.Н.Толстой. Слово 

о писателе. Заочная 

экскурсия в Ясную 

Поляну.  История 

создания рассказа   

«Кавказский 

пленник».  

1 Биография 

писателя.Заочная 

экскурсия в Ясную 

Поляну.  История 

создания 

произведения. 

Знать биографические сведе-ния о 

писателе  (детские годы, семья, 

учёба, служба на Кавка-зе и в 

Крыму),  знать о литера-турных 

местах, связанных с жизнью  и 

творчеством писателя;  иметь 

представле-ние о  литературном 

музее-заповеднике Ясная Поляна. 

Знать   историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

Презентация 

Чтение в 

лицах. 

  



38 Жилин и горцы. 

Обычаи и нравы 

горцев.  

1 Понятие о жанре, 

сюжете, литерату-

рном герое. 

Знать определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «фабула», 

«литературный герой»; уметь ими 

оперировать при анализе 

произведения, определять главных 

сюжетных героев, их роль в 

произведнии, специфику жанра. 

Анализ 

эпизодов. 

Ответы на 

вопросы. 

  

39 Жилин и Костылин  1 Сравнительная 

характеристика 

героев. Портрет. 

Пейзаж. Основная 

мысль. Авторское 

отношение. 

Нравственный облик 

героя. 

Уметь сопоставлять поведение героев  

и объяснять мотивы  их поступков, 

понимать  основ-ную мысль 

произведения  -  от войны и вражды к 

милосердию и духовной близости. 

Почему 

Л.Н.Толстой 

сам считал 

этот рассказ 

своим 

лучшим про-

изведением? 

Написание 

сочинения 

  

40 А.П.Чехов.  

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ 

1 Юмор в 

художественном 

произведении 

Знать автора и биографичес-кие 

сведения о нем; уметь составить 

рассказ о писателе на основе 

прочитанного; пере-давать 

содержание рассказа, акцентируя 

внимание на речи героя, на его 

действиях; пони-мать, на чем основан 

юмор рассказа, определять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации. 

Чтение по 

ролям 

  



41 Рассказы Антоши 

Чехонте 

1 Рассказы «Налим», 

«Пересолил». 

Средство создания 

комического 

(начальные сведения) 

Уметь определять такие прие-мы 

юмористической и сатири-ческой 

оценки героев в расска-зах Чехова, 

как говорящие фа-милии, грустный 

взгляд сквозь веселый смех, 

отсутствие пей-зажа как средства 

характерис-тики героя, 

выразительность, яркость 

художественной детали, 

контрастность образов, сценичность 

диалога, динамичность 

повествования, индивидуальность 

речи. 

Художествен-

ный пересказ, 

чтение в 

лицах, 

инсценирова-

ние 

  

42 Русские поэты 19 

века о родине, 

родной природе и о 

себе. 

1 Образы русской при-

роды в творчестве 

Ф.И.Тютчева,  

А.Н.Плещеева, 

И.С.Никитина, 

И.З.Сурикова, 

А.Н.Майкова. Анализ  

стихотворного текста, 

лирический герой, 

ритм, рифма, средства 

художественной 

выразительности 

Знать основные понятия «ритм», 

рифма»; уметь выразительно читать 

стихи, передавать настроение, 

состояние лирического героя; 

доносить основную мысль 

произведения, анализировать 

средства художественной 

выразительности 

Выразитель-

ное чтение, 

ответы на 

вопросы 

  

43 И.А.Бунин.  Слово о 

писателе. Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

1 История создания 

произведения. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения 

Авторское отношение. 

Основная мысль 

произведения. 

Знать биографические сведе-ния о 

жизни и учёбе  Бунина в г.Ельце;  

факты жизни писате-ля, положенные 

в основу рас-сказа «Косцы»; 

понимать ав-торское отношение к 

описыва-емым событиям; наблюдать 

за своеобразием языка  Бунина; уметь 

сравнить произведение Бунина со 

стихотворениями русских поэтов о 

родной природе и родине; объяснить, 

что их сближает, сопоставить 

произведение художественное с 

живописным полотном. 

Анализ 

текста. 

Ответить на 

вопрос: в чем 

заключается 

своеобразие 

языка 

Бунина?  

  



44 В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. 

Повесть «В дурном 

обществе». Вася и 

его отец. Развитие их 

отношений 

1 Образ  главного героя. 

Роль портрета, 

пейзажа. 

Знать факты жизни писателя, сюжет 

повести, основных ге-роев в их 

взаимосвязи; пони-мать, в какое 

время происходят события, 

наблюдать за худо-жественными 

средствами, создающими образ 

одинокого ребенка; уметь объяснять 

роль пейзажа, портрета, сравнения в 

описании Васи, причины отчуждения 

между Васей и его отцом, характер 

Васи, его чуткую душу, попытки 

разорвать круг одиночества. 

Комментиро-

ванное чтение 

1,2 главы . 

Ответить на 

вопросы: что  

гонит Васю из 

родного дома? 

Каковы 

причины 

отчуждения 

между Васей 

и его отцом? 

Устное сло-

весное 

рисование  

  

45 Жизнь семьи 

Тыбурция. Общение 

Васи с Валеком и 

Марусей 

1 Характеристика 

главного героя. 

Знать содержание повести, 

особенности эпического 

произведения; уметь объяснять роль 

противопоставления  в повести, 

причины различных отношений 

между родителями и детьми,  

характеризовать литературного героя 

на основании его поступков, 

определять роль портрета и пейзажа в 

понимании характе-ров героев, 

позицию автора и его отношение к 

изображаемо-му, к героям, в первую 

очередь к Васе 

Анализ 

эпизодов. 

  



46 Глава «Кукла» - 

кульминация 

повести. 

Путь Васи к правде 

и добру 

1 Начальные понятия о 

композиции, её 

элементах. 

Основная мысль 

произведения 

 Знать определение понятий 

«композиция»; «сюжет»; «по-весть»; 

уметь определить гра-ницы эпизода в 

произведении, пересказать его 

кратко, назвать его тему, озаглавить, 

обосно-вать, насколько эпизод важен 

в раскрытии темы всего произ-

ведения, его роль в композ-иции; дать 

характеристику персонажам, 

действующим в эпизоде, проследить 

динамику (развитие) их чувств, 

поведе-ния, оценить их речь, выявить 

авторское отношение; сформу-

лировать общий вывод о роли 

эпизода в произведении. 

Ответить на 

вопросы: как 

и почему из- 

менился Вася 

за столь ко-

роткий про-

межуток вре-

мени, почему 

знакомство с 

«детьми под-

земелья» 

оказалось 

судьбонос-

ным для всей 

семьи Васи? 

Работа над 

сочинением    

  

47 Поэтическое 

изображение Родины 

и родной природы в 

стихотворениях 

С.А.Есенина «Я 

покинул родимый 

дом...», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями...» 

1 Лирический герой. 

Ритм и рифма. Анализ 

поэтического текста.  

Знать основные события жизни 

С.Есенина, факты его жизни; уметь 

объяснять, поче-му в одном 

стихотворении ритм быстрый, 

динамичный, в другом – 

размеренный, нето-ропливый; 

понимать, каким настроением 

окрашены стихо-творения, уметь 

передавать это настроение в процессе 

выразительного чтения. 
 

Выразитель-

ное чтение. 

Чтение 

наизусть 

  

48 П.П.Бажов.  

«Медной горы 

Хозяйка»  

1 Особенности сказа и 

сказки. Язык сказа. 

Знать факты жизни и твор-чества 

писателя, жанр сказа; уметь отличать 

сказ от сказки; пересказывать сказ, 

аналитически читать 

Аналитичес-

кое чтение. 

Сопоставле-

ние сказа и 

сказки 

  

49 Образы героев сказа 

П.П.Бажова 

«Медной горы 

Хозяйка»  

1  Реальность и фантас-

тика в сказе. Чест-

ность, добросовест-

ность, трудолюбие и 

талант главного героя 

Уметь находить в сказе реальное и 

фантастическое; характеризовать 

главного героя.  

Творческий 

пересказ 

  



50 К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб».  

Герои и их поступки.  

Нравственные уроки 

сказки 

1 Сюжет произведения. 

Смысл названия. 

Сказка народная и 

литературная. 

Основная мысль 

произведения. 

Знать содержание сказки; уметь 

анализировать  цент-ральные 

эпизоды, выявлять роль пейзажа, 

особенности языка и стиля автора; 

анализи-ровать поступки героев; 

уметь объяснять смысл названия 

сказки,определять основную мысль 

произведения и позицию автора 

Анализ 

эпизодов, 

ответы на 

вопросы 

  

51 К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы».  

1 Нравственные 

качества героев 

рассказа 

Знать сюжет рассказа; понимать 

взаимоотношения героев; уметь 

объяснять смысл названия рассказа, 

роль зайца в судьбе внука деда 

Лариона, роль описания природы в 

понимании событий, изображенных в 

рассказе 

Составить 

план рассказа 

  

52 С.Я.Маршак.  Пьеса-

сказка  

 «Двенадцать 

месяцев».  

1 Драма как род 

литературы 

(начальные понятия) 

Знать автора, факты его жизни, 

определение понятия «драма»,  

понимать особенности пьесы как 

особого рода художествен-ного 

произведения, своеобра-зие пьесы-

сказки (заимство-вание сюжета, 

образов, созда-ние собственной 

оригинальной сказки); уметь 

отличать пьесу от других 

произведений, читать драматическое 

произведение. 

Чтение по 

ролям. Устное  

словесное 

рисование 

(описание 

королевы, 

деревенской 

избы, 

мачехи). 

  

53 Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы-сказки. 

Столкновение добра 

и зла. 

1 Фантастическое и 

реальное в пьесе 

Знать сюжет сказки, уметь 

характеризовать героев, их ха-

рактеры, изменение их поведе-ния в 

зависимости от ситуа-ции; понимать 

гуманисти-ческую идею сказки, ее 

связь с русским фольклором, уметь 

объяснять, что достигает автор 

сочетанием фантастического и 

реального в пьесе, сопостав-лять 

сказку Маршака с народ-ными 

сказками; уметь вырази-тельно 

Устное 

словесное 

рисование. 

Чтение по 

ролям 

  



читать пьесу по ролям, отвечать на 

вопросы 

54 А.П.Платонов.  

Рассказ «Никита». 

Быль и фантастика в 

произведении. 

1 Фантастическое в 

литературном 

произведении. 

Основная идея 

произведения 

Знать автора, факты его жизни, сюжет 

рассказа; понимать по-ведение 

главного героя, обще-ние его с 

окружающим миром природы, 

простоту и человеч-ность рассказа, 

его диалогич-ность, трогательный 

образ фантазёра Никиты, фантасти-

ческий мир детской  души. Уметь 

анализировать эпизоды, выделять в 

содержании глав-ное и делать 

выводы, находить ключевые фразы, 

отличать язык Платонова от языка 

других писателей; выявлять 

основную идею произведения 

Анализ 

эпизодов.  

Ответы на 

вопросы 

  

55 В.П.Астафьев: 

детство писателя. 

Рассказ «Васюткино 

озеро».  

1 Автобиографическое 

произведение 

Знать биографические сведения из 

жизни  автора, автобиографическую 

основу  рассказа «Васюткино озеро», 

его содержание, сюжет, героев; уметь 

охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его состояние, 

используя авторскую лексику. 

Выразитель-

ное чтение,  

составление 

композици-

онного плана 

рассказа 

  

56 Черты характера 

героя и его 

поведение в лесу. 

1 Роль пейзажа, 

деталей, средств 

выразительности в 

раскрытии характера 

главного героя 

Понимать отношение Васютки к 

окружающему миру; уметь объяснять 

поведение героя в лесу, какие 

качества характера помогают ему 

бороться со страхом, как меняется 

отноше-ние мальчика к природе на 

протяжении всего повествова-ния, 

каково авторское отноше-ние к 

изображаемому (роль пейзажа, 

метафор, сравнений в понимании 

характера Васютки). 

Анализ 

эпизодов,  

ответы на 

вопросы 

  

57 «Открытие» 

Васюткой нового 

озера. Становление 

1 Характеристика героя. Наблюдать становление характера 

героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций 

Сочинение   



характера юного 

героя 

58 Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. 

1 Поэтическая летопись 

Великой 

Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

К.М.Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…». 

Знать поэтическую летопись Великой 

Отечественной войны, факты из 

биографии А.Т.Твардовского и 

К.Симоно-ва; уметь переживать 

события,  о которых рассказано в 

стихо-творении, усваивать его инто-

нацию и ритм, выразительно читать. 

Выразитель-

ное чтение 

  

59 Писатели  и поэты о 

20 века о  Родине, 

родной природе и о 

себе.  

 

1 Стихотворения 

И.А.Бунина, 

А,Прокофьева, 

Д.Кедрина, Н.Рубцова, 

Дон Аминадо 

Художественные 

средства 

выразительности 

Знать авторов  стихотворений; уметь 

выразительно читать стихотворения, 

зрительно представлять картины, 

которые воссоздают поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать свое 

настроение, уметь определить их 

роль. 

 

 
 

Выразитель-

ное чтение 

  

60 Писатели 

улыбаются. Рассказы 

Саши Черного, 

стихотворение 

Ю.Ч.Кима. 

1 Юмор в произведении Знать авторов, факты их биографии, 

сюжет рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; 

 уметь сжато пересказывать, читать в 

лицах 

Чтение в 

лицах 

  

61 Итоговый урок по 

русской литературе 

1      

62 Р.Л.Стивенсон 

«Вересковой мёд» 

1 Жанр баллады Знать особенности баллады как 

жанра; уметь выразительно читать 

поэтический текст, понимать 

основную мысль произведения 

Выразитель-

ное чтение 

  



63 Даниэль Дефо. 

Слово о писателе.  

Роман «Робинзон 

Крузо» - гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека 
 

1 Образ  главного геро.я 

Основная идея 

произведения. 

Знать автора, факты его био-графии, 

сюжет романа; уметь воспроизводить 

все приклю-чения и события в жизни 

Робинзона. Понимать автор-ское 

отношение к изображае-мому, 

глубокое уважение к человеческому 

труду, изобра-жение труда как основы 

жзни.  

Пересказ, 

ответы на 

вопросы 

  

64 Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева» 

1 Сюжет и композиция 

произведения. 

Знать, в чем заключается своеобразие 

художественного мира Андерсена-

сказочника, определяемого эпохой, 

нацио-нальными особенностями и 

личной судьбой писателя; события 

его жизни, повлияв-шие на выбор 

замысла сказок; 

 понимать сюжет сказки «Снежная 

королева», осо-бенности ее 

композиции, деление на главы 

(самостоя-тельность сюжета каждой 

главы); уметь выбирать эпизо-ды для 

характеристики персо-нажей, 

устанавливать ассоциа-ивные связи с 

иллюстрациями 

  Подбор 

цитат к харак-

теристике 

Кая, Герды, 

Снежной 

королевы 

(описание 

внешности, 

обстановки, 

которая их 

окружает). 

Ответить на 

вопрос: что 

сближает и 

что разделяет 

Кая и Герду? 

  

65 Два мира сказки 

«Снежная королева». 

Победа добра, любви 

и дружбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Характеристика 

героев. Сказка 

народная и авторская 

Знать особенности авторской сказки, 

доказывать, используя примеры из 

текста, каким Андерсен представляет 

мир, который любит, какой мир ему 

противопоставляет; давать ха-

рактеристику героям с опорой на 

текст, объяснять, какие чер-ты 

народной сказки использует 

сказочник; выявлять общее и 

отличительное при сопостав-лении 

сказки Андерсена со сказкой 

Пушкина 

 

Письменный 

ответ на 

вопрос «Что 

пришлось 

пережить 

Герде во 

время поисков 

Кая?». 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

66 Ж.Санд. «О чем 

говорят цветы». 

Спор героев о 

прекрасном 

1 Речевая 

характеристика 

персонажей 

Знать автора, факты его жизни; уметь 

подтверждать свои ответы цитатами 

из текста, рассказывать о своем 

желании и попытках понять язык 

природы 

Ответы на 

вопросы 

  

67 Марк Твен.  

«Приключения Тома 

Сойера».  

1 Внутренний мир 

героев 

Знать автора, факты его биографии, 

сюжет романа; понимать время и 

место действия; уметь пересказывать 

текст, составлять рассказ о Томе (кто 

он такой, где живет, кто его семья, 

каковы его  заботы, переживания), 

оценивать его поступки, 

сопоставлять текст с иллюстрацией 

художника 

Пересказ 

любимых 

эпизодов из 

романа 

  

68 Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

1 Понятие о сюжете Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказа, его героев; понимать 

обычаи, верования, нравы северного 

народа, показанные писателем; уметь 

объяснять, почему Джек Лондон 

назвал произведение сказанием, 

почему имя, деяния Киша стали 

легендой 

Пересказы 

эпизодов 

(краткий, 

выборочный, 

от лица героя) 

  

 
 

Всего — 68, 

вн/чт — 4, 



сочин - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание  учебного курса 

 

Введение (1ч).  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества.  Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

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

Устное народное творчество (6ч). 

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

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

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки-повторение). 

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

Русские народные сказки. 



Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок (обзор). 

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

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается.  Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.  

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

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Вариативность народных сказок. Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2ч). 

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

Древнехристианская книжность на Руси. 

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

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

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века (1ч). 

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

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

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века (32ч). 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 

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

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценировка). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

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

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

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

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

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

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

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

пушкинской сказки. 



Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Руская литературная сказка.  

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно – реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

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

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 

разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

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

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

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

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

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

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

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

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

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

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

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

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

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

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



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

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

Из литературы XX века (19ч). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 

«дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое 

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

лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

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

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

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

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

«Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 



осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

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

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы (7ч). 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость 

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

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

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, маленькая разбойница). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

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

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса 

           В результате изучения литературы ученик должен 

 знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

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

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

работать с книгой  

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



выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Информационно – методическое  обеспечение 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2008. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… 5 класс. М. Просвещение. 2004 

Коровина В.Я., Забарский И.С. Литература: 5 класс: Методические советы. М. Просвещение. 2006, 2007, 2008 

Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе. М. Просвещение. 2008 

Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе 5 класс. М. ВАКО. 2002 

.Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: Московский лицей, 1997 

 Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 

 Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе» 

Папка с раздаточными материалами «Теория литературы 5-11 классы» 

 Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

 
 


