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Директор Талышева Л. П.  Руководитель МО    Ревенко И.Б. 

 

   

 

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе   для 5 класса (уровень базовый) 

Составлена учителем литературы Мельничук В.А. 

  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- ФГОС основного общего образования и примерных образовательных программ по 

литературе; 

- основной образовательной программы гимназии (утв.2016г.); 

- примерной программы основного общего образования по литературе; 

-  примерной программы для 5 — 9 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией И.Н.Сухих, 

- УМК по литературе под редакцией И.Н.Сухих. 

  

Цели и задачи 

 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 расширение культурного кругозора ребенка; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств; 

 освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий. 

Задачи изучения литературы в 5 классе представлены двумя категориями: 

 воспитательной  и образовательной. 

Воспитательные задачи: 
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 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса; 

 воспитание доброты, сострадания как важнейших качеств развитой личности 

Образовательные задачи: 

 формирование умений анализировать и интерпретировать художественный текст: 

способности видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

авторскую позицию, средства ее выражения; 

 формирование умений составить план и конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное. 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

 

На обучение литературы в 5 классе учебным планом Православной Гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Советского района г. Новосибирска в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом на 2018-2019 учебный год отводится 105 часов (3 часа 

в неделю).  

 

Общая характеристика программы 

 

 Авторы программы и учебного комплекта по литературе для 5 класса, созданные 

авторским коллективом под редакцией доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих, 

старались максимально сгладить противоречия между стандартом и реальным образовательным 

процессом, выстроить знакомство ребенка с искусством слова в определенной логической 

последовательности, которая бы учитывала его возрастные и психологические особенности. 

Именно поэтому в основе курса лежит проблемно-тематический принцип, к которому добавлен 

принцип литературоведческий. Обращение к теории литературы диктуется спецификой 

художественного произведения: внимание ученика на уроке привлекается к тем 

характеристикам художественной формы, без которых невозможно усвоение изучаемого 

текста. Среди них изобразительно-выразительные средства языка, элементы композиции, 

представления о жанре и литературном роде, авторской позиции и т.д. 

 Особенностью программы и учебника является художественно-проектная деятельность 

учеников. Создание художественных проектов вызывает потребность в большом количестве 

источников информации, в знаниях из разных областей культуры, причем совокупность 

теоретических знаний всегда реализуется на практике. Перед ребенком ставится конкретная 

цель – он ориентируется на реальный результат своей деятельности. Таким образом происходит 

смена социального статуса: роль ученика заменяется на более активную роль творца, а значит, 

деятельность приобретает личностно-значимый характер.   

 В учебнике строго продумано количество иллюстраций, репродукций картин известных 

художников, отобранных для работы. Обучение чтению картины, иллюстрации открывает 

школьникам как специфику языков разных искусств, так и общие свойства художественного 

языка.  

 

Содержание программы 

 

Введение  

Литература как феномен человеческой культуры. Истоки литературы.  

Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре  

Фольклор как устное народное творчество. Специфика фольклорных произведений. 

Раздел 1. Миф - источник фольклора 
Представление о мифе, славянской мифологии. Духовный стих «Голубиная книга» 

Раздел 2. Обрядовая поэзия. Семейный и календарный фольклор 
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Обрядовые песни (свадебные, календарные) 

Раздел 3. Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки 

Раздел 4. Сказка как жанр фольклора  
Сказки о животных («Швец», «Журавль и цапля»). Волшебные сказки («Перышко Финист 

Ясный сокол»). Бытовые сказки («Мудрая дева», «Мужик и заяц») 

Тема 2. Мой дом – мой мир  

Подходы разных писателей и поэтов к изображению образа дома. Литературные роды; фабула, 

конфликт, композиция; ритм, рифма, строфа. Тропы (сравнение, эпитет) 

А. С. Пушкин «Зимний вечер», «Няне» 

А. П. Чехов «Гриша» 

Н. М. Рубцов «В горнице» 

Тема 3. Природа – мир, окружающий дом  

Образ природы как дом человека и человечества. Драматизм взаимоотношений природы и 

человека. 

Раздел 1. Мир природы в эпических произведениях 

И. С. Тургенев «Бежин луг». Тема, проблематика, идея эпического произведения, портрет.  

Пейзаж в литературном произведении.  

М. М. Пришвин «Кладовая солнца» 

В. П. Астафьев «Васюткино озеро» 

Раздел 2. Мир природы в лирических произведениях 

Лирическое произведение. Пейзажная лирика. Тропы (метафора, олицетворение), цветопись 

Тема и идея лирического стихотворения. 

Ф. И. Тютчев «Летний вечер» 

А. А. Фет «Летний вечер тих и ясен» 

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

Ф. И. Тютчев «Тихой ночью, поздним вечером» 

А. А. Фет «Какая ночь! Как воздух чист…». 

С. А. Есенин «Прячет месяц за овинами» 

Раздел 3. Человек и животные в литературных произведениях 

А. И. Куприн «Сапсан» 

Дж. Лондон «Бурый волк» 

Раздел 4. Дороги, связующие мир человека и мир природы 
И. В. Гете «Лесной царь» 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога», «Бесы» 

М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

Тема 4. Дороги к счастью  

Представления о счастье, отраженные в фольклоре и литературе. Литературная сказка. 

Пространство и время в литературном произведении. Комическое в литературном 

произведении.  

Сказки В. и Я. Гримм, Ш. Перро, В. А. Жуковского, А.С.Пушкина на сюжеты о спящей 

красавице и о мертвой царевне.  

Х. К. Андерсен «Снежная королева» 

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

Ю. К. Олеша «Три толстяка» 

Тема 5. Мир – сообщество людей  

Мир человеческих отношений. 

Раздел 1. Тема защиты Родины 

М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Раздел 2. Отношения людей 
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Басня. Мораль в басне. Аллегория. 

И. А. Крылов «Волк и ягненок», «Квартет» 

Ф. Шиллер «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского).  

А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 

Раздел 3. Идеалы и ценности 

Рассказы В. Г. Короленко «Мгновение», К. Г. Паустовского «Парусный мастер» 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 5 классе 

 

Учащиеся должны  

знать:  

 авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 основные литературоведческие понятия;  

уметь:  

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного,  времени, когда создано произведение, и 

времени, когда оно прочитано;  

 выразительно читать произведения или отрывков из них;  

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или  жанровых образований (эпические и 

драматические тексты);  

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения;  

 составлять простой и развернутый планы изучаемого произведения;  

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы;  

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов;  

 

Виды и формы контроля 

 

 В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, выразительное чтение художественного текста; чтение по ролям, 

комментированное чтение, различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов; анализ и интерпретация произведения; комплексный анализ текста; 

характеристика, описание героя; сравнительная и групповая характеристика персонажей 

произведения; проверка умения раскрывать позицию автора в произведении, его взгляды, 

отношение к персонажам; проверка умения выявлять подтекст, тесты, сочинения. Учебный год 

завершается итоговым обобщающим уроком. 

 

Используемые формы оценки результатов обучения 

 

 Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программе 

являются:  

 сочинения на литературную тему 

 итоговые тесты по теме 

 создание художественных проектов 
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 Перечень обязательных практических работ: 

 сочинений  − 4 

 уроков внеклассного чтения − 4
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Календарно-тематический план  

 

Тема Кол. 

час. 

Теоретико-

литературные знания 

Виды деятельности Планируемые результаты  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Введение. 

Литература как особый вид 

искусства. Истоки литературы 

 

2 Роды и жанры литературы Работа со статьей учебника Личностные: формируют любовь к культуре 

своего Отечества 

Предметные: понимают место литературы в ряду 

других дисциплин 

Метапредметные: определяют цели учебной 

деятельности 

Тема 1. Мир человека и его 

изображение в фольклоре 

24     

Раздел 1. Миф как источник 

фольклора Представление о 

мифе, о славянской 

мифологии. Связь мифа и 

фольклора. Духовный стих 

«Голубиная книга» 

(4) Герои исторические и 

герои мифологические, 

связь мифа и фольклора 

Чтение статей учебника, ответы на 

вопросы, работа в парах 

Личностные: осознают роль литературы в 

сохранении традиций 

Предметные: знакомятся с проблемами изучения 

фольклора 

Метапредметные: умеют работать в командах 

Раздел 2. Обрядовая поэзия  
Обрядовые песни: веснянки 

(«Весна красна»), величальные 

свадебные песни 

(2) Обрядовый фольклор Просмотр обрядов в исполнении 

фольклорных ансамблей, разбор 

обрядовых символов 

Личностные: приобщаются к духовным 

ценностям русской литературы 

Предметные: понимают связь произведений с 

эпохой 

Метапредметные: выделяют и формулируют 

проблему 

Раздел 3. Малые жанры 

фольклора  

Общая характеристика, 

загадки, пословицы, поговорки 

(4) Загадка, пословица, 

поговорка 

Творческие работы: составление 

диалогов, юмористического рассказа с 

использованием устойчивых 

словосочетаний 

Личностные: развивают эстетические чувства 

Предметные: имеют представление об 

афористичности и поучительном характере 

пословиц 

Метапредметные: ищут пути достижения 

поставленной учебной цели; организовывают 

учебное взаимодействие в группе 

Раздел 4. Сказка как жанр 

фольклора 

Сказки о животных («Швец», 

«Журавль и цапля») 

(4) Виды фольклорных сказок Работа по вопросам учебника, 

выразительное чтение фрагментов. 

Иллюстрирование сказок, составление 

диафильмов 

Личностные: постигают нравственные ценности, 

заложенные в устном народном творчестве 

Предметные: умеют выделять отличительные 

черты сказок о животных 

Метапредметные: осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий 
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Волшебные сказки («Иван 

Быкович», «Кощей 

Бессмертный», «Перышко 

Финист ясный сокол») 

 

(5) Признаки волшебных 

сказок 

Работа по вопросам учебника, 

выразительное чтение фрагментов. 

Составление киносценария 

анимационного фильма по сказке; 

сравнение сказок разных народов с 

похожей фабулой 

 

Личностные: постигают нравственные ценности, 

заложенные в устном народном творчестве 

Предметные: умеют выделять отличительные 

черты волшебных сказок 

Метапредметные: осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий 

Бытовые сказки («Мудрая 

дева», «Мена», «Мужик и 

заяц») 

(4) Признаки бытовых сказок Работа по вопросам учебника, 

выразительное чтение фрагментов. 

Устный отзыв о мультфильме по 

народной сказке 

Личностные: постигают нравственные ценности, 

заложенные в устном народном творчестве 

Предметные: умеют выделять отличительные 

бытовых сказок 

Метапредметные: осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий 

Урок внеклассного чтения 

Сказки из сборника 

Афанасьева (по выбору) 

(1) Народные волшебные 

сказки, структура 

волшебной сказки 

Доклады, совместное обсуждение Личностные: постигают ценности, заложенные в 

устном народном творчестве 

Предметные: умеют выделять отличительные 

черты волшебных сказок 

Метапредметные: ищут пути достижения 

поставленной учебной цели 

Тема 2. Мой дом – мой мир  9    

А. С. Пушкин. Знакомство с 

биографией поэта. 

Михайловское – родовое 

имение Ганнибалов-

Пушкиных.  

Стихотворения «Зимний 

вечер», «Няне». 

(4) Лирика как литературный 

род, тропы (сравнение, 

эпитет). Лирическое 

стихотворение 

Устные рассказы о своем доме. 

Подбор сравнений и эпитетов, 

передающих отношение ребенка к 

своему дому 

Личностные: понимают роль литературы как 

явления мировой культуры 

Предметные: начинают познавать масштаб 

жизни и творчества А. С. Пушкина 

Метапредметные: аргументируют и 

подтверждают собственную точку зрения 

фактами 

А. П. Чехов. Детские годы 

писателя. Рассказ «Гриша» 

(2) Лирическое и эпическое 

изображение, способы 

передачи авторского 

отношения в эпосе. 

Художественная деталь. 

Фабула, конфликт, 

композиция 

Совместное обсуждение темы рассказа 

«Гриша», особенностей повествования. 

Составление рассказов и стихотворений 

о дорогом и близком 

Личностные: воспитывают в себе чуткое 

отношение к другим людям 

Предметные: углубляют знания биографии 

А.С.Пушкина 

Метапредметные: работают по составленному 

плану 

Н. М. Рубцов. Общая 

характеристика творчества 

поэта. Стихотворение «В 

(2) Фольклорные образы в 

литературе, 

художественная деталь. 

Целостный анализ стихотворения 

Н. М. Рубцова, составление рассказов о 

доме с разных точек зрения. Подбор 

Личностные: развивают в себе художественный 

вкус 

Предметные: умеют вычленять авторскую 
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горнице» Ритм, рифма, строфа иллюстраций с изображением образа 

Дома 

 

позицию 

Метапредметные: умеют самостоятельно 

организовать собственную деятельность, 

определяют сферу своих интересов 

Урок внеклассного чтения 

В. П. Астафьев «Конь с 

розовой гривой» 

(1) Рассказ. Авторская 

позиция и способы ее 

выражения 

Обсуждение в классе прочитанного. 

Работа по вопросам 

Личностные: развивают личную ответственность 

за свои поступки 

Предметные: умеют анализировать предметно-

выразительные средства языка 

Метапредметные: умеют работать по 

составленному плану 

Тема 3. Природа – мир, 

окружающий дом 

30    

Раздел 1. Мир природы в 

эпических произведениях 
Природа средней полосы 

России. И. С. Тургенев «Бежин 

луг». Описания природы и 

человека и их роль в 

эпическом произведении. 

Способы создания образов 

персонажей. Речевая 

характеристика 

(4) Жанр рассказа. 

Композиция и ее 

элементы. Образ автора-

повествователя. Тематика, 

проблематика и идея 

произведения 

Сравнение произведений различных 

авторов, близких по теме. 

Сопоставление научного и 

художественного описаний 

Личностные: учатся чувствовать и любить 

родную природу 

Предметные: развивают собственную 

интерпретацию смысла, заложенного в 

произведении 

Метапредметные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

М. М. Пришвин Сказка-быль 

«Кладовая солнца». Авторское 

обозначение жанра. Способы 

изображения персонажей и 

выражения авторского 

отношения к ним 

(4) Композиция 

произведения. Пейзаж в 

литературном 

произведении, роль 

описаний человека. 

Олицетворение, эпитет, 

сравнение в прозаическом 

произведении. Тематика, 

проблематика, идея 

произведения. 

Сочинений пейзажных миниатюр – 

описание местности в определенное 

время года или суток («Парк зимой и 

летом», «Лес утром и вечером»). 

Личностные: учатся чувствовать и любить 

родную природу 

Предметные: развивают собственную 

интерпретацию смысла, заложенного в 

произведении 

Метапредметные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

В. П. Астафьев «Васюткино 

озеро» 

(4) Рассказ. Способы 

создания образа 

персонажа. Тематика, 

проблематика и идея 

произведения. Пейзаж и 

портрет в литературном 

Составление рассказов о людях в 

экстремальных ситуациях. Письменный 

отзыв об иллюстрациях к литературному 

произведению 

Личностные: учатся чувствовать и любить 

родную природу 

Предметные: развивают собственную 

интерпретацию смысла, заложенного в 

произведении 

Метапредметные: осознанно используют 
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произведении речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Раздел 2. Мир природы в 

лирических произведениях  
Ф. И. Тютчев 

«Летний вечер», «Тихой 

ночью, поздним вечером».  

А. А. Фет «Летний вечер тих и 

ясен», «Какая ночь! Как воздух 

чист…». 

С. А. Есенин «Прячет месяц за 

овинами» 

(6) Лирическое 

стихотворение. Жанр 

пейзажной лирики. Тема и 

идея лирического 

произведения. 

Лирический пейзаж, 

цветопись. Сравнение, 

эпитет, метафора, 

олицетворение. Способы 

выражения авторского 

отношения в лирическом 

произведении 

Выразительное чтение. Сочинение 

лирических миниатюр-описаний 

природы. Составление рассказов о 

необычных происшествиях, связанных с 

миром природы. Иллюстрирование 

любимых книг о природе 

 

Личностные: задумываются о степени единства 

природы и человека 

Предметные: углубляют представление о лирике 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, С.А.Есенина 

Метапредметные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей 

Раздел 3. Человек и 

животные в литературных 

произведениях 

Русские и зарубежные 

писатели-натуралисты. 

А. И. Куприн «Сапсан» 

 

(3) Описание и его роль 

в эпическом 

произведении. Пейзаж. 

Тематика, проблематика, 

идея произведения 

Выразительное чтение. Сочинение 

рассказов о домашних животных. 

Составление киносценария по эпизодам 

рассказов Куприна и Лондона 

 

Личностные: учатся гуманному отношению к 

животным, развивают отзывчивость 

Предметные: умеют определять элементы 

сюжета, композиции в произведении 

Метапредметные: умеют самостоятельно 

организовать собственную деятельность, 

определить сферу своих интересов 

Дж. Лондон «Бурый волк» 

 

(2) Описание и его роль в 

эпическом произведении 

Сочинение-описание «Портрет 

животного» 

Личностные: учатся гуманному отношению к 

животным, развивают отзывчивость 

Предметные: умеют определять элементы 

сюжета, композиции в произведении 

Метапредметные: умеют самостоятельно 

организовать собственную деятельность, 

определить сферу своих интересов 

Раздел 4. Дороги, связующие 

мир человека и мир природы 

И. В. Гете  

«Лесной царь» 

  

(2) Жанр баллады. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Ритм, 

художественная идея 

 

Выразительное чтение. 

Иллюстрирование баллады Гете и 

баллад, прочитанных самостоятельно. 

Сопоставление пейзажа в литературе и 

живописи. Подбор стихотворений о зиме 

и дороге, их выразительное чтение и 

иллюстрирование 

Личностные: задумываются о степени единства 

природы и человека 

Предметные: умеют анализировать предметно-

выразительные средства языка 

Метапредметные: умеют работать с разными 

источниками, находить нужную информацию 

А. С. Пушкин  

«Зимняя дорога», «Бесы». 

Авторское отношение и идея 

(2) Пейзажная лирика. Образ. 

Пейзаж в лирическом 

стихотворении. Звукопись. 

Подбор музыки к стихотворениям. 

Сопоставление пейзажа в литературе и 

живописи. Поиск стихотворений о зиме 

Личностные: задумываются о степени единства 

природы и человека 

Предметные: умеют выполнить комплексный 
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лирического стихотворения 

 

Эпитет, метафора, 

олицетворение. 

Эмоционально-оценочная 

лексика. Рефрен. Ритм 

и дороге.  анализ лирического стихотворения 

Метапредметные: умеют анализировать 

информацию, использовать в самостоятельной 

деятельности 

М. Ю. Лермонтов «Три 

пальмы» 

(2) Баллада. Строфа. 

Конфликт. Представление 

о точках зрения в 

литературном 

произведении. Тропы. 

Авторская позиция  

Выразительное чтение. Устное 

словесное рисование пейзажа, 

составление плана событий для 

прояснения причинно-следственных 

связей 

Личностные: задумываются об ответственности 

человека перед природой 

Предметные: углубляют представление о 

балладе 

Метапредметные: определяют цели учебной 

деятельности 

Урок внеклассного чтения 

С. Я. Маршак  

«Три баллады», «Королева 

Элионор» 

(1) Особенности баллады Выразительное чтение, сочинение 

баллад о Робин Гуде 

Личностные: развивают художественный вкус  

Предметные: углубляют представление о жанре 

баллады 

Метапредметные: умеют анализировать 

информацию, использовать в самостоятельной 

деятельности 

Тема 4. Дороги к счастью  19    

Литературная сказка. Братья Я. 

и В. Гримм «Шиповничек». 

Литературный герой и 

художественные средства 

создания его образа. 

Стилистическая и 

композиционная деталь 

(3) Фольклорная сказка, 

литературная сказка. 

Композиция 

Поиск фольклорных сказок со сходными 

фабулами и составление их каталогов. 

Сопоставление иллюстраций к сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: развивают морально-этические 

представления 

Предметные: умеют сравнивать сказки разных 

народов с похожей фабулой 

Метапредметные: учатся формулировать 

проблему, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции 

Ш. Перро «Спящая 

красавица». В. А. Жуковский 

«Спящая царевна». Братья 

Гримм «Снегурочка»  

(3) Фольклорная сказка, 

литературная сказка. 

Композиция 

 

Выразительное чтение. Отзыв о 

кинофильме «Осенние колокола» 

(режиссер Гориккер») 

Личностные: развивают морально-этические 

представления 

Предметные: умеют сравнивать сказки разных 

народов с похожей фабулой 

Метапредметные: учатся формулировать 

проблему, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции 

А. С. Пушкин  

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

(3) Литературная сказка Отзыв о мультфильме по сказке 

А.С.Пушкина 

Личностные: развивают морально-этические 

представления 

Предметные: умеют сравнивать сказки разных 
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народов с похожей фабулой 

Метапредметные: учатся формулировать 

проблему, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции 

Литературная сказка. 

Х. К. Андерсен «Снежная 

королева». Время и 

пространство в литературном 

произведении 

(4) Конфликт, 

композиционная деталь. 

Пейзаж, интерьер 

Творческие пересказы от лица 

персонажей. Инсценирование эпизодов 

сказки Андерсена. Отзыв об одном из 

кинофильмов по сказке Андерсена 

Личностные: развивают личную ответственность 

за свои поступки 

Предметные: имеют представление об 

особенностях времени и пространства в 

литературном произведении 

Метапредметные: передают содержание в 

сжатом или развернутом виде 

Литературная сказка. 

Л. Кэрролл 

«Алиса в стране чудес» 

(3) Композиция.  

Представление о 

комическом, литературной 

пародии. Языковые игры 

Словесные игры по аналогии с играми 

Кэрролла. Сочинение забавных историй 

с использованием языковых средств 

создания комического. Сопоставление 

переводов разных эпизодов сказки 

Личностные: осваивают художественное 

наследие разных стран мира 

Предметные: имеют представление о 

комическом в литературной сказке 

Метапредметные: умеют анализировать 

информацию, использовать в самостоятельной 

деятельности 

Ю. К. Олеша  

«Три толстяка». Время и 

пространство в литературном 

произведении и фольклоре. 

Изменение точки зрения на 

событие. Тематика, 

проблематика, идея 

произведения 

(2) Композиция, конфликт. 

Пейзаж. Портрет. 

Антитеза.  

Выразительное чтение по ролям. 

Сравнение образов из романа Олеши 

с фольклорными. Отзыв о 

кинофильме «Три толстяка» 

режиссера Баталова и Ольшевского. 

 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 

Предметные: понимают разницу между 

образами фольклорной и литературной 

сказок 

Метапредметные: умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Урок внеклассного чтения 

П. Треверс «Мери Поппинс» 

(1) Тема произведения, герои Обсуждение в классе прочитанного. 

Работа по вопросам. Составление 

письма автору 

Личностные: учатся внимательному отношению 

к людям 

Предметные: умеют анализировать предметно-

выразительные средства языка 

Метапредметные: умеют работать по 

составленному плану 

Тема 5. Мир – сообщество 

людей  

15    

Раздел 1. Тема защиты 

Родины М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». Речь героя. 

(2) Ритм, строфа, способы 

рифмовки. Тема и идея 

произведения 

Выразительное чтение. Сопоставление 

со стихотворением М. Ю. Лермонтова 

«Поле Бородина» 

Личностные: воспитывают в себе патриотизм; 

понимают быт и обычаи горцев 

Предметные: умеют формулировать идею 
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Диалог и монолог. Разговорная 

интонация. Авторская позиция 

 стихотворения Лермонтова, знают историю его 

создания 

Метапредметные: определяют цель и ищут пути 

ее достижения 

Л. Н. Толстой «Кавказский 

пленник». Авторское 

отношение к изображаемому. 

Портрет и пейзаж в 

литературном произведении 

(3) Рассказ как жанр. 

Антитеза. Тема и идея 

произведения 

Выразительное чтение и 

иллюстрирование эпизодов. Составление 

творческих пересказов от лица одного из 

персонажей. Составление киносценария 

по эпизоду. Характеристика персонажей 

Личностные: воспитывают патриотизм, 

знакомятся с бытом и обычаями горцев 

Предметные: умеют выявить авторское 

отношение к описываемому 

Метапредметные: умеют анализировать 

информацию, использовать в самостоятельной 

деятельности 

Раздел 2. Отношения людей 

Жанр басни. Персонажи басни. 

И. А. Крылов  

«Волк и ягненок», «Квартет». 

Авторская позиция и 

художественная идея басни 

(3) Мораль. Аллегория. 

Эзопов язык. Крылатые 

выражения 

 

Выразительное чтение по ролям. Анализ 

иллюстраций разных художников к 

басне. Толкование аллегорий. Сравнение 

басен разных авторов на один сюжет. 

Сочинение басни. Сравнение басен 

разных авторов на один сюжет 

 

Личностные: формируют уважительное 

отношение к другому человеку, его 

мировоззрению 

Предметные: знают жанровые особенности 

басни; умеют сопоставлять различные переводы 

одного и того же текста 

Метапредметные: умеют отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая фактами 

Баллада. Ф. Шиллер 

«Перчатка» (в переводах 

М. Ю. Лермонтова и 

В. А. Жуковского). Тема и 

художественная идея 

(2) Баллада как жанр. 

Композиция. Конфликт. 

Антитеза. Ритм. Строфа. 

Композиционная деталь.  

Выразительное чтение. Составление 

киносценария по балладе. 

Иллюстрирование. Сопоставление 

переводов 

Личностные: знакомятся с рыцарским кодексом 

чести 

Предметные: знают жанровые особенности 

баллады 

Метапредметные: умеют отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая фактами 

А. П. Чехов «Толстый и 

тонкий». Образ персонажа. 

Речь персонажа. Авторская 

позиция, тема, проблема, идея 

произведения 

(2) Конфликт. Юмор. 

Комическое. Антитеза.  

Сопоставление чернового и 

окончательного вариантов рассказа. 

Сравнение образов персонажей. 

Сочинение юмористического рассказа 

Личностные: расширяют о представление о 

жизни чиновников России XIX века 

Предметные: знают средства создания 

комических образов и ситуаций 

Метапредметные: умеют обосновать свое 

понимание идеи произвдения 

Раздел 3. Идеалы и ценности  
В. Г. Короленко «Мгновение». 

Жанр рассказа. Композиция, 

внутренний конфликт.  

Способы выражения 

авторского отношения к 

(2) Пейзаж. Интерьер. 

Описание и повествование 
Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Творческие пересказы 

событий от лица героев. Сочинение о 

человеке, преодолевшем удары 

судьбы. Составление очерка о 

парусных кораблях 

Личностные: признают высокую ценность 

жизни во всех ее проявлениях 
Предметные: имеют представление об авторском 

стиле 

Метапредметные: определяют цель учебной 

деятельности, ищут пути ее достижения 
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событиям и персонажам  
К. Г. Паустовский «Парусный 

мастер». Художественная идея 

произведения. Средства 

создания образов. Речь 

персонажа и речь автора. 

Авторское отношение к 

персонажам и способы его 

выражения. 

(1) Композиция эпического 

произведения. Конфликт в 

эпическом произведении.  

Очерк о парусных кораблях «история 

парусника» или о русских моряках. 

Создание картин на морскую 

тематику 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 
Предметные: умеют описывать динамику 

душевного состояния героев 

Метапредметные: умеют обосновать свое 

понимание идеи произведения 

Сочинения  4    

Итоговый урок   2   Итого: 105 часов 

 


