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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

                      по курсу «Литература» для V-класса 
                 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 Рабочая программа по литературе, разработанная на основе ООП ООО МБОУ кадетской школы №1 имени Ф.Ф.Ушакова-2015, в соответствии с 

содержанием учебника-хрестоматии «Литература» 5 класс. В двух частях. Для общеобразовательных учреждений, автор-составитель Г.С. Меркин, 2016 г. М.: 

Дрофа. 

 Предназначена для V класса. 

Программа является рабочей и служит ориентиром для составления учителем календарно-тематического планирования учебных занятий.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последовательность изучения и распределение по классам определяются учителем 

самостоятельно в соответствии с выбранными для конкретного детского коллектива-класса учебными пособиями.  

Структура программы  
Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета на класс, содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов деятельности, календарно-

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся 

представления о логике развития литературного процесса.  

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный 

минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 

(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, но выделяет три этапа литературного образования на ступени основного общего образования: 

Vкласс 
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности обучающихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения 

– от метафоры до композиции. 

Рабочая программа по русскому языку включает модуль «Родная литература». 

Цели и задачи учебного предмета «Литература» при получении основного общего образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 

-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

-на  развитие  эмоциональной  сферы  личности, 

образного, ассоциативного и логического мышления; 

-на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 
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-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской 

литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

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

• воспитание  квалифицированного  читателя  со 

сформированным эстетическим вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Общая характеристика учебного курса 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на 

уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России.Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». В соответствии с целями и требованиями ФГОС курс литературы направлен на 

формирование у обучающихся - личностных- метапметных и- предметных результатов. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

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

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 

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

Учебный курс «Литература» – один из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

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

Курс «Литература» тесно связана с другими учебными курсами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих курсов обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 
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Место курса «Литература» в учебном плане Учреждения 

ФГОСплан для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования. В V, VI по 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю), VII, VIII классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 102 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). Программа реализуется из расчета 34 рабочих недели (согласно Устава Учреждения).Сокращение учебного времени происходит за счет резервного времени предусмотренного 

в примерной программе. В том числе:  в V классе - 102 часа, VI классе – 102 часа, в VII –68 часа, в VШ классе – 68 часа, в IХ классе –102  часа. 

 Программа курса рассчитана на 442 учебных часов, предусмотренный резерв свободного учебного времени составляет 66 учебных часов  для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в программе часы, отведенные на 

изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если это не входит в 

противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке обучающихся. 

                                                                                             2.Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  
Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 
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- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.  

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных 

типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

 

 
3.Содержание, рекомендуемое к усвоению в Vклассе 

(102 часа) 
 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (4 час) 
 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовного мира человека. 

 Происхождение литературы. Миф. «Рождение Зевса», «Олимп», «Одисей на острове циклопов.Полмфем» 

Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

Русский фольклор (9 час) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров.  

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как 

особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Древнерусская литература (2час) 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). 
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Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и литературный памятник Древней Руси.  

Литература XIX века (48 часов) 

 Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями 

XIX века. Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

Русские басни в 19 веке (3 часа) 

М.В.Ломоносов  «Случились два астронома в пиру», В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков. Басни о Вороне и Лисице. 

Басни народов мира (1 час) 

Русская басня. И.А. Крылов (6 час) 

Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" (возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа 

художественного мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

 

А.С. Пушкин (6 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в 

стихотворении «Зимнее утро». Образ лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  Понятие о 

стихотворной сказке. 

Поэзия 19 века о родной природе(1час) 

М.Ю. Лермонтов (4 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История  Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из 

художественных приемов при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь (3 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

И.С. Тургенев (7 час) 

Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская 

позиция и способы ее проявления. 

Н.А. Некрасов (5 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Стихотворение «Тройка» 
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Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

ХКК ГОС Человек и природа в дальневосточной литературе.(1 ч) 

В.К.Арсеньев «Встречи в тайге» (главы из книги); 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5часов) 

Слово о писателе и его повести «Детство» (отдельные главы). 

Анализ контрольного классного сочинения 1. 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого /главы «Маман», «Что за человек мой отец», «Детство»/.  

Историко-литературная основа рассказа «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену. Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». 

Художественная идея рассказа. 

Проблематика рассказа «Кавказский пленник». 

А.П. Чехов (6 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Злоумышленник», «Пересолил». Приёмы создания характеров и ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа.  

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной детали.  

ХКК ГОС Человек и природа в дальневосточной литературе.(1 ч) 

В.П.Сысоев «Золотая Ригма» (главы из книги); 

ХККГОС Человек и природа в дальневосточной литературе.(1 час) 

А.Н.Максимов «Норка», 

Литература ХХ века(22 ЧАСА) 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ 

века. 

 

   И.А. Бунин   (3 часа) 

Детские годы И. Бунина. И.Бунина «Густой зеленый ельник у дороги…». Тема природы и приёмы её реализации.. Рассказ  «В деревне». «Подснежник2. 

 Л.Н.Андреев (3 часа)    

Краткие сведения о писателе. «Петька на даче». Мир города в рассказе. Природа в жизни мальчика. 

Противопоставление мира города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа. 

   А.И.Куприн (3 часа )    
Краткие сведения о писателе «Золотой петух».Тема.Особенности создания образа.   

 

     А.А. Блок (2 часа) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей в стихотворении «Летний вечер». 

 С.А. Есенин (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества « 

Ты запой мне ту песню, что прежде…» 

«Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 
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А.П.Платонов. (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита». «Цветок на земле». 

  П.П. Бажов (2 часа) 
Слово о писателе П. Бажове и его творчестве. 

Человек труда в  сказе П.П. Бажова «Каменный цветок». Приёмы создания художественного образа в сказе. 

 Н. Н. Носов (1часа) 

Краткие сведения о писателе.  Тема, система образов в рассказе «Три охотника». 

В.П. Астафьев (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро». 

 

 Е.И. Носов (1 час) 
Краткие сведения о писателе. Добро и доброта в рассказе «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами 

ребёнка. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века(1час) 

В.И.Белов. «Весенняя ночь». 

В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 

ХККГОС Стихи дальневосточных поэтов о природе.(1 час) 

Стихотворения П.С.Комарова; Е.Кохана, В.Суходольского, Н.Капустняк, В.Нефедьева, Л.Школьника, А.Урванцева. 

Тема детства в зарубежной литературе (7часов) 

Д.Дефо (1 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

ХККГОС Тема войны в дальневосточной литературе.(1 час) 

В.Н. Александровский, повесть «Друг мой Омголон»;  

Г.Х. Андерсен (1час) 

Краткие сведения  о писателе. 

Сказка «Соловей». 

ХККГОС Тема войны в дальневосточной литературе. 

 «Лесные клады» (повесть «Танк Москвиллы»); стихотворения Б.П.Копалыгина и Н.Д.Наволочкина.(1 час) 

М. Твен (2часа)  

(возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

 Ж.  Рони-Старший (1 час) 
Краткие сведения  о писателе и его романе «Борьба за огонь» (отдельные главы).  

Гуманистическое изображение древнего человека в повести «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Д. Лондон (1час) 
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Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  

«Сказание о Кише». Тема  раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни в произведении. 

ХККГОС Стихи дальневосточных поэтов о природе. 

Стихотворения П.С.Комарова; Е.Кохана, В.Суходольского, Н.Капустняк, В.Нефедьева, Л.Школьника, 

А.Урванцева.(2 часа) 

Из зарубежной литературы: А. Линдгрен (1час) 
Слово о писательнице и её романе «Приключения Эмиля из Леннеберги» (отрывок). 

ХККГОС Сатирические басни.(1 час) 

Басни Н.И.Фотьева. 

Басня; сатира; мораль; аллегория. 

   ХКК ГОС (10 часов)                                         

 Итого  в V - 102 часа 
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4.Календарно – тематическое планирование 5 класс на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Тип 

урока 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

Дата 

проведения 

Домашнее задание 

План 

 

Фак

т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение (1 ч.) 

 

1. Книга – твой 

друг. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Работа с 

учебником, 

работа  в парах, 

составление 

пословиц, 

участие в 

игровой 

ситуации 

- формирование представлений о познании как 

гуманистической ценности, роли книги как духовного 

завещания, способа познания прошлого, осмысления 

настоящего и будущего; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; понимание литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог. 

Учебники, 

презентац

ия 

  1.Вопросы к статье 

учебника «Античный 

миф», с.8-10. 

Из мифологии  (3 ч.) 

 

2. Античный 

миф. 

«Рождение 

Зевса». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

составление 

вопросов, 

выразительное 

чтение, работа с 

таблицей. 

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной 

речи;?самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; 

- умение пользоваться разными видами чтения ;уметь 

формулировать собственное мнение и позицию;  

- умение осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; выразительно читать мифы, соблюдая 

соответствующую интонацию «устного высказывания». 

Слайдовая 

презентац

ия 

  1.Прочитать миф 

«Олимп», с.10-13. 

3. Миф 

«Олимп». 

Комбини-

рованный 

урок 

Сообщения, 

работа с 

таблицей, с 

иллюстрациями, 

беседа 

- формирование представлений о совершенстве как 

гуманистической ценности, понятиях «нравственные 

принципы» и «авторитеты»; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

Слайдовая 

презентац

ия 

  1.Прочитать легенду об 

Одиссее, с.14-19 
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- формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; 

владение литературоведческим термином «предание»; 

умение отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту. 

4. «Одиссей на 

острове 

циклопов. 

Полифем». 

Комбини-

рованный 

урок 

Сообщения, 

составление 

плана 

,выразительное 

чтение, работа в 

парах, 

составление 

таблицы. 

-формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности, единстве трагического и 

комического, высоких чувств (патриотизм, почтение к богам) 

и житейского, прозаического; 

- формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; 

владение литературоведческими терминами 

«мифологический герой» и «персонаж»; умение вести диалог; 

понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

иллюстра

ции по 

теме урока 

  1.Прочитать статьи 

учебника «Из устного 

народного творчества», 

«Загадки». С.23-26 

Из устного народного творчества (8 ч.+ 1 ч.р/р) 

5. Загадки. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы, 

сообщения, 

конструировани

е загадки 

-формирование представлений о высших ценностях; 

осмысление сущности мифологических представлений, 

культовой, мистической и социальной роли загадки; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; формировать умения 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

Слайдовая 

презентац

ия 

  1.Записать пять 

известных вам пословиц 

и поговорок, объяснить 

их значение. 
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литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора; владение литературоведческим 

термином «загадка»; восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; формирование собственного 

отношения к произведениям русского фольклора, их оценка. 

6. Пословицы и 

поговорки. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Беседа, 

составление 

таблицы,экскурс

ия по книжной 

выставке. 

-формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма: о духовном облике народа, его стремлениях, 

идеалах, христианских верованиях, нравственности, 

качествах характера; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; формировать умения 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное; 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора; владение литературоведческими 

терминами «Пословицы и поговорки», «антитеза», 

«антонимы», «иносказание»; восприятие на слух 

литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов. 

Слайдовая 

презентац

ия 

  1.Прочитать статьи 

учебника, посвящённую 

пословицам и 

поговоркам, с.27-29, 31 

7. Литературная 

игра. 

Урок-

игра 

Конструировани

е пословиц, 

составление 

толкований, 

ответы на 

вопросы, защита 

иллюстраций 

-формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа; вести диалог; понимание связи фольклорных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

Рабочие 

тетради 

   

 написать небольшой 

рассказ по пословице 
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в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей 

и их современного звучания. 

8. Анализ 

письменных 

работ 

Урок 

развития 

речи 

Выявление 

фактических, 

логических, 

речевых 

ошибок, 

редактирование 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

оценивать выполнение учебной задачи 

- умение создавать устные монологические высказывания, 

вести диалог 

   1. Царевна-лягушка», 

с.37-48, ч.1. 

2.Составить  план сказки.  

9 Сказка. 

«Царевна-

лягушка».  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла, 

работа 

над 

мини-

проекто

м 

Составление 

плана, таблицы, 

лексическая 

работа, 

пересказ, работа 

над мини-

проектом 

- формирование представлений об эстетических ценностях 

гуманизма, о красоте внешней и внутренней, справедливости, 

счастье настоящих людских отношений, не омраченных 

помыслами о знатности и богатстве, о необходимости 

обретения существования, достойного душевных качеств 

человека, о торжестве справедливости; развитие морального 

осознания и компетентности в решении моральных проблем; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; определение в 

произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора; владение литературоведческими 

терминами «сказка», «типы сказок», «образы животных», 

«образ-пейзаж», «композиция волшебной сказки»; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка. 

Видео-

фрагмент 

мультфил

ьма, 

иллюстра

ции по 

теме урока 

  1. «Чего на свете не 

бывает?» 2. нарисовать 

портреты героев сказки,  

10 Сюжет и 

реальная 

основа в 

бытовой сказке 

«Чего на свете 

не бывает?» 

Подготовка к 

мини-проекту. 

 

Комбин

и-

рованны

й урок, 

работа 

над 

мини-

проекто

м 

Пересказ, 

составление 

таблицы, работа 

над мини-

проектом, 

иллюстрирован

ие 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

самостоятельно формули-ровать проблему (тему) и цели 

урока; 

Метапредметные: 

- умение перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

Предметные: 

Иллюстра

ции по 

теме урока 

  1.Прочитать сказку 

«Падчерица», с.52-58, 
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- умение  выявлять характерные для сказок художественные 

приемы; формировать  умение высказывать мнение о  

проблематике фольклорных текстов как основе развития 

представлений о нравственном идеале своего народа. 

11 Сказки народов 

России. 

«Падчерица».  

 

Комбин

и-

рованны

й урок, 

работа 

над 

мини-

проекто

м 

Беседа, 

пересказ,иллюст

рирование, 

работа над 

проектом 

Личностные: формирование представлений о жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; о трудолюбии, 

терпении как духовном богатстве человека; о зависти, злобе, 

нерадивости, стремлении к материальному как причинах 

духовной смерти; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем; 

Метапредметные: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группах; развитие 

способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора; владение литературоведческими 

терминами «типы сказочных персонажей», «бродячий 

сюжет», «народная и литературная сказка»; приобщение к 

духовно-нравственным ценностям  русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов. 

Иллюстра

ции по 

теме урока 

  1.Ответить на вопросы 

учебника 1-3, с.58,. 

12 Особенности 

волшебной 

сказки. 

Подготовка к 

мини-проекту. 

Комбин

и-

рованны

й урок, 

работа 

над 

мини-

проекто

м 

Сообщения, 

беседа, работа с 

таблицей, 

.работа над 

проектом 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

формировать умение отстаивать свою точку зрения, умение  

создавать устные монологические  и  диалогические 

высказывания; 

Предметные: понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания; владение литературоведческими 

терминами «присказка», «зачин», «повтор», «концовка», 

«постоянные эпитеты», «сравнения», «композиция сказки», 

«сказочные формулы». 

Рабочие 

тетради 

  Сочинить сказку 

(письменно)  



16 

 

13 Мини-проект 

«Скоро сказка 

сказывается». 

Урок-

проект 

Защита проекта, 

иллюстрирован

ие, 

инсценирование

фрагмента 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

Метапредметные: 

- формировать умение отстаивать свою точку зрения, умение  

создавать устные монологические  и  диалогические 

высказывания; 

Предметные: 

-умение выявлять характерные для сказок художественные 

приемы; формировать  умение высказывать мнение о  

проблематике фольклорных текстов как основе развития 

представлений о нравственном идеале своего народа. 

Иллюстра

ции 

учащихся 

   

-  сообщение о письмен-

ности в дохристианский 

период; 

 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

14. Из «Повести 

временных 

лет»: 

«Расселение 

славян». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сообщение, 

составление 

вопросов, 

конструировани

е диалога, 

выразительное 

чтение 

Личностные- формирование представлений о социальных 

ценностях гуманизма, о проблеме народа и государства; 

осмысление образа коня в магических представлениях и 

верованиях разных народов; противопоставление Олегу 

волхва как представителя местного общества; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; формирование и 

развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: умение осознанно воспринимать и понимать 

древнерусский текст; уметь анализировать текст, выбирать 

ключевые слова, сравнивать древнерусский язык  и 

современный русский язык; понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания 

мультипл

ика-

ционный 

фильм 

«Создание 

русской 

азбуки» 

   «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам», с.62-64,  

 пересказ  

15. «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань 

хазарам». 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Пересказ, 

сообщения, 

работа с текстом 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности в процессе осмысления идеи 

объединения славянских племён; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; формирование и 

развитие компетентности в области использования 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

   «Эзоп», с.68,  

2.Составить вопросы к 

статье,  
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информационно-коммуникационных технологий; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

древнерусской литературы; владение литературоведческим 

термином «летопись»; формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

понимание русского слова в его эстетической функции. 

Басни народов мира (1 ч.) 

16. Эзоп. «Ворон и 

Лисица». Жан 

де Лафонтен 

«Лисица и 

виноград». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Беседа, 

выразительное 

чтение, 

составление 

вопросов к 

статье учебника, 

инсценирование

, сообщения 

Личностные: 

- формирование представлений об обмане как антиценности в 

процессе осмысления понятий «мудрость истинная и 

ложная»; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений мировой литературы; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «басня», 

«притча», «эзопов язык»; приобщение к духовно-

нравственным ценностям мировой литературы; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

   «Русские басни», с.73,  

  Составить вопросы к 

статье.  

Русская басня (5 ч.+1 ч.р/р) 

 

17. Русские басни. 

М.В.Ломоносов 

«Случились два 

астронома в 

пиру…» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Составление 

плана статьи 

учебника, 

сообщение, 

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение 

Личностные: формирование представлений о познании как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- умение работать в группах,  задавать вопросы классу и 

отвечать на вопрос;  понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

Предметные: 

- умение анализировать басню, доказывать особенности 

басни, объяснять отличие басни от сказки; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  Басни о Вороне и Лисе 

В.К.Тредиаковского и 

А.П.Сумарокова  

И.А.Крылова «Ворона и 

Лисица», с.79-80  
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деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

18. Басни о Вороне 

и Лисице 

В.К.Тредиаковс

кого,  

А.П.Сумароков

а, И.А.Крылова. 

Урок-

исследо-

вание 

Работа с 

иллюстрациями, 

исследовательск

ая работа, 

сообщения 

Личностные: 

- осмысление языка басен как одного из необходимых 

источников русского литературного языка; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка; 

Предметные: 

- умение анализировать басню, доказывать особенности 

басни, объяснять отличие басни от сказки; владение 

литературоведческим термином «сравнение». 

Мультиме

дийная 

презентац

ия, 

мультфил

ьм 

  об И.А.Крылове, с.77-78,  

 вопросы 1-3, с.78. 

. 

19. Басни И.А. 

Крылова. «Волк 

на псарне». 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Сообщения, 

беседа, 

лексическая 

работа 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности;  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё 

мнение; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «гипербола», 

«аллегория»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

понимание русского слова и его эстетической функции. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Басни И.А.Крылова 

«Волк и Ягнёнок», 

«Свинья под Дубом», 

с.81-86,   

20. И.А. Крылов. 

Басни «Волк и 

Ягнёнок», 

«Свинья под 

Дубом», 

«Демьянова 

уха». 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Иллюстрирован

ие, выразит. 

чтение, 

сообщения 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма в процессе осмысления проблемы народа и власти; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Выучить одну из басен 

И.А.Крылова наизусть 

(по выбору). 
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эстетическим вкусом, способного аргументировать своё 

мнение; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «гипербола», 

«аллегория»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

понимание русского слова и его эстетической функции. 

21 Р/р. Конкурс 

чтецов на 

лучшее 

исполнение 

басен 

И.А.Крылова. 

Урок-

конкурс 

Чтение 

наизусть, чтение 

по ролям. 

 

Личностные: 

- умениевыступать перед аудиторией сверстников; 

Метапредметные: 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

Предметные: 

- умение выявлять авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; определять актуальность басен для 

читателей. 

Иллюстра

ции по 

теме 

урока 

  1 басни С.В. Михалкова 

«Грибы», с.89,  

 «Зеркало» и басни И.А. 

Крылова. 

22. Русская басня в 

XX веке. 

. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, 

лексическая 

работа, беседа 

Личностные: 

- формирование представлений об антиценностях в процессе 

выявления смысла противопоставления скромности 

бахвальству и самоуверенности; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя задачи в учёбе; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «аллегория»; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений; 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; понимание 

образной природы литературы как явления словесного 

искусства. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Статью об А.С. Пушкине, 

с.92-95 ч.1. 

 

 

23 Краткие 

сведения об 

Урок-

заочная 

Работа с 

учебником, с 

Личностные: Мультиме

дий-ная 

  Сочинение-рассказ о 

своей бабушке, няне  
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А.С.Пушкине. 

Заочная 

экскурсия по 

пушкинским 

местам. 

экскурси

я 

портретами 

Пушкина, 

беседа, 

сообщения 

- совершенствование духовно-нравственные качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя задачи в учёбе; развитие 

мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа; умение вести диалог; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

презентац

ия 

24. А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Няне». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Выразит.чтение

стихотворения, 

работа над 

тропами, с 

иллюстрациями, 

беседа 

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; образное представление 

состояния няни как отражение глубины души самого поэта, 

его человечности; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста; 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; владение 

литературоведческим термином «риторическое обращение»; 

понимание авторской позиции и умение сформулировать своё 

отношение к ней; умение вести диалог; эстетическое 

восприятие произведений литературы. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия, 

видеороли

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях», с.104-123, . 

 вопросы 1-2, с.123, ч.1. 
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25. А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Беседа, 

сообщения, 

работа с 

иллюстрациями,  

работа в группах 

 - формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; внутренняя 

несостоятельность и обреченность зла; беззащитность и 

доверчивость доброты перед жестоким и коварным злом; 

противопоставление мягкости и надменности, любви и 

эгоизма; нравственная красота, взаимное уважение и 

целомудрие – моральный идеал народа; истинная красота 

человека – красота души; 

- формирование умения отбирать нужный материал;умения 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста; 

-владение литературоведческим термином «фольклорные 

элементы»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; умение 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; эстетическое восприятие произведений 

литературы, формирование эстетического вкуса. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия, 

видеофраг

мент 

мультфил

ьма 

  Выучить наизусть 

фрагмент сказки на 

выбор: 

 

 

26. Черты сходства 

и различия 

волшебной и 

литературной 

сказки. 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Беседа, 

сообщения, 

работа с 

иллюстрациями, 

чтение наизусть 

 

-формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; истинные ценности человека: кротость, 

трудолюбие, скромность, искренность, верность; 

 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; владение устной и письменной речью; воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

Предметные: 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

владение литературоведческими терминами «литературная сказка», 

«народная сказка»; умение вести диалог; понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства. 

Рабочие 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Литературные сказки», 

с.122-123,  

27. А.С.Пушкин. 

«Руслан и 

Урок 

изучени

я нового 

Работа с 

ключевыми 

понятиями,сооб

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной 

Видеорол

ик  

  Выучить наизусть 

отрывок из поэмы 
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Людмила» 

(отрывок). 

материа

ла 

щения, 

выразит.чтение,

сжатый пересказ 

речи;формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; утверждение единства 

русского духа, воплощенного в сказках; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; формирование умения воспринимать, 

анализировать, критически оценивать прочитанное; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных 

ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческим термином «рифма»; умение понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения. 

«Руслан и Людмила», 

с.134-135,  

 

28. А.С.Пушкин. 

Стихотворение 

«Зимняя 

дорога». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Выразит.чтение, 

работа с 

иллюстрациями, 

с учебником 

 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

формирование представлений о смысле жизни как ценности 

гуманизма; образ дороги как изображение жизненного пути 

человека (жизненные невзгоды, скитания, поиски счастья, 

перемены); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

Предметные: 

-умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею; 

владение литературоведческим термином «пейзажная 

лирика». 

Иллюстра

ции по 

теме 

урока, 

аудиозапи

сь 

романса 

А.А.Алябь

ева на 

стихи 

А.С.Пушк

ина 

«Зимняя 

дорога» 

   «Зимняя дорога», с.139-

140,  

29. Поэзия XIX 

века о родной 

природе. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Выраз.чтение, 

сообщения, 

лексическая 

работа,составле

ние 

таблицы,исслед

 

- совершенствование духовно-нравственные качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе; 

формирование представлений об участии как 

гуманистической ценности; 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия,аудиоза

пись 

романса 

  Наизусть одно из 

стихотворений русских 

поэтов о родной природе, 

с.144-149 
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овательская 

работа с текстом 

 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; формирование умения 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «пейзажная лирика»; определение в произведении 

элементов композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

С.Рахмани

нова 

«Весенние 

воды» 

 

 

30 Краткие 

сведения о 

М.Ю.Лермонто

ве. Заочная 

экскурсия по 

лермонтовским 

местам. 

Урок-

заочная 

экскурси

я 

Сообщения, 

работа с 

учебником, 

презентация 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве, о свободе 

выражения своих чувств; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить задачи, познавать новое, сочетать познавательную 

деятельность и умение анализировать прочитанное; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений, их 

связи с эпохой написания и нравственными ценностями. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Статья о М.Ю. 

Лермонтове, с.151-153  

рассказ о поэте 

 

31. Стихотворение 

М.Ю.Лермонто

ва «Бородино». 

Историческая 

основа и 

прототипы 

героев. 

Бородинское 

сражение и его 

герои в 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сообщения, 

работа с 

учебником, 

презентация, 

лексическая 

работа 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности; гордость за великое прошлое, 

полное славы и великих дел; 

Метапредметные: 

- формирование умения критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературе, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

Предметные: 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  портреты старого и 

молодого солдата.  
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изобразительно

м искусстве. 

-владение литературоведческими терминами «эпитет», 

«сравнение», «прототип»; 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. 

32. Средства 

художественно

й 

выразительност

и в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонто

ва «Бородино». 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Работа с 

текстом,с 

терминами,иссл

едовательская 

работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности; патриотизм, мужество, единство 

русского народа; 

Метапредметные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

мыслей, чувств и потребностей; воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

-владение литературоведческими терминами «метафора», 

«звукопись», «диалог», «монолог», «аллитерация», 

«ассонанс»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; 

формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; понимание изобразительно-

выразительных языковых средств в создании 

художественных образов. 

Рабочие 

тетради 

  Наизусть отрывок из 

стихотворения 

«Бородино». 

33- 

 

 

 

 

 

 

 

Р/р. 

Подготовка к 

сочинению 

«Путешествие 

на поле 

славы». 
(Повествовани

е о событиях 

от лица их 

участников).   

Урок 

развития 

речи 

Создание 

рабочих 

материалов, 

составление 

плана 

сочинения, 

беседа, 

редактирование 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности; осмысление значения 

Бородинской битвы как одной из величайших в истории 

своего народа, в истории европейских войн; 

Метапредметные: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Закончить работу над 

сочинением. 
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34. Классное 

контрольное 

сочинение№1  

  аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

письменных высказываниях разных жанров; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «повествование»; 

написание сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; понимание 

русского слова в его эстетической функции. 

35. Н.В.Гоголь. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Малороссия в 

жизни и судьбе 

Н.В.Гоголя. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сообщения, 

работа с 

иллюстрациями, 

лексическая 

работа 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; становление 

творческой личности писателя; увлечение литературой и 

театром, интерес к этнографии, к украинской старине, к 

фольклору; осуждение образа жизни «существователей»; 

утверждение роли искусства в жизни общества; 

Метапредметные: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса.  

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством»,с.161-228 ч. 

1. 

 

36. Н.В.Гоголь. 

«Ночь перед 

Рождеством». 

Фольклорные 

источники и 

мотивы. 

Историческая 

основа повести. 

Оксана и 

кузнец Вакула.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Работа с 

текстом, 

пересказ, 

иллюстрирован

ие, работа с 

таблицей 

Личностные: 

 формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; искусство как самое 

сильное средство борьбы со злом; 

Метапредметные: 

- формирование умения воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

Видео-

фрагмент 

мультфил

ьма, 

иллюстра

ции по 

теме 

урока 

  Рассказ о фантастических 

существах, действующих 

в повести,  
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 осмысления; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами 

«мифологические и литературные мотивы»; понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; умение 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; эстетическое восприятие 

произведений художественной литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

37. Фантастика и 

реальность в 

повести 

Н.В.Гоголя 

«Ночь перед 

Рождеством». 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Составление 

рассказа о герое, 

беседа, 

сообщения 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; победа добра над 

злом в фантастическом мире, созданном в воображении 

художника слова; открытый финал повести как перспектива 

реального мира; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом; формирование 

умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; понимание литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как способа познания жизни; 

Предметные: 

-умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; владение 

литературоведческими терминами «фантастика», «сюжет», 

«художественная деталь», «портрет», «речевая 

характеристика»; умение пересказывать прозаические 

отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; понимание роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных 

образов. 

 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  И.С .Тургенев «Муму», 

с.221-252, часть 1. 

». 
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38 Детские 

впечатления 

И.С.Тургенева. 

Заочная 

экскурсия в 

Спасское-

Лутовиново. 

Урок-

заочная 

экскурси

я 

Сообщения, 

заочная 

экскурсия, 

беседа 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; взаимоотношение 

народа и государства; выявление причин чувства 

одиночества, ощущение несправедливости окружающего 

мира; личные обиды как отголосок всенародной беды – 

крепостного права; 

Метапредметные: 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; умение 

литературоведческим термином «прототип»; приобщение к 

духовно-нравственным ценностям литературы и культуры; 

умение отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  Пересказ рассказа 

«Муму» до слов «Так 

прошёл год…» 

39. И.С.Тургенев. 

Рассказ 

«Муму». Образ 

Герасима. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Пересказ,беседа, 

работа с 

иллюстрациями.  

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; взаимоотношение 

народа и государства; черты характера русского человека: 

чувство собственного достоинства, трудолюбие, искренность; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «рассказ», «тема художественного произведения»; 

умение пересказывать прозаические произведения или их 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  Рассказ о героях, 

живущих в доме барыни  
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отрывки с использованием образных средств языка и цитат из 

текста. 

40. Богатырский 

облик и 

нравственное 

превосходство 

Герасима над 

барыней и её 

челядью. 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Сравнительная 

характеристика 

героев, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; взаимоотношение народа и государства; 

отражение уродливых явлений русской жизни начала XIX в., 

порожденных крепостным правом, в образах барской дворни; 

нравственное превосходство Герасима над окружающими; 

внутренний протест, стремление к независимости героя; 

Метапредметные: 

- формирование умения правильно отбирать материал, умения 

работать в группах;формирование умений воспринимать, 

анализировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении; 

Предметные: 

- умение делать сравнительную характеристику персонажей, 

художественно пересказывать эпизоды. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  Пересказ эпизодов: 

«Пропажа Муму», 

«Муму вернулась», 

«Барыня «умирает».  

 

41. Герасим и 

Муму. Немой 

протест героя – 

символ немоты 

крепостных 

крестьян. 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Сообщения, 

выразит.чтение, 

лексическая 

работа, пересказ 

формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; взаимоотношение народа и государства; Герасим 

– символ русского народа, его страшной силы и 

непостижимой кротости; великое чувство любви к родной 

земле, родному дому – причина изменений в душе Герасима: 

от покорности барской воли к утверждению себя как 

личности, к осознанию своего права на решение собственной 

судьбы; 

- умениев диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «эпизод»; умение 

анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения. 

Видео-

фрагмент 

мультфил

ьма 

  иллюстрации к рассказу. 
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42- 

 

 

 

 

 

 

43. 

Р/р. сочинение 

«Эпизод 

рассказа, 

который 

произвёл на 

меня самое 

сильное 

впечатление».  

Урок 

развития 

речи 

Работа с планом, 

анализ эпизода, 

составление 

рабочих 

материалов к 

сочинению, 

редактирование 

Личностные: формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; взаимоотношение 

народа и государства; черты характера русского человека: 

доброта, отзывчивость, человеколюбие главного героя, 

«самого замечательного лица» из всей дворни; 

Метапредметные:воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров; умение 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

Предметные:умение грамотно строить письменную  

монологическую речь. 

Рабочие 

тетради 

  Оформить сочинение 

набело. 

 Классное 

контрольное 

сочинение№2 

    

44. И.С.Тургенев. 

Стихотворения 

в прозе 

«Воробей», 

«Русский 

язык». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Выраз.чтение, 

лексическая 

работа, анализ 

текста 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству, формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста; умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «стихотворение 

в прозе», «эпитете», «сравнение»; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  Выучить наизусть  

стихотворение в прозе 

«Русский язык», с.248,  

45. Стихотворение 

в прозе И.С. 

Тургенева «Два 

богача». 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Чтение 

наизусть, анализ 

текста. 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству, формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста; умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Рабочие 

тетради 

   

Подготовить сообщение 

о  Н.А .Некрасове, с.249. 
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Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «стихотворение 

в прозе», «эпитете», «сравнение»; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

46 Н.А.Некрасов. 

Детские 

впечатления 

поэта. Заочная 

экскурсия в 

Грешнево. 

Урок-

заочная 

экскурси

я 

Сообщения, 

заочная 

экскурсия, 

беседа, 

заполнение 

таблицы 

Личностные: 

- формирование представлений о свободе как 

экзистенциальной ценности гуманизма; 

Метапредметные: 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности;  

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

   «Крестьянские дети»,, 

с.251-259,  чтение по 

ролям 

 

47. Н.А.Некрасов. 

Особенности 

композиции  

стихотворения 

«Крестьянские 

дети». 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Выраз.чтение, 

лексическая 

работа, анализ 

текста, работа с 

репродукциями 

картин 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; взаимоотношение народа и государства; нелегкая 

крестьянская доля; богатые духовные возможности, таящиеся 

в народной среде; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать и анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умение определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, чувств; 

Предметные: 

-понимание ключевой проблемы произведения, связи 

литературных произведений с эпохой их написания; умение 

анализировать литературное произведение; владение 

литературоведческим термином «композиция»; эстетическое 

восприятие  произведений литературы. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

   Наизусть  отрывок из 

стихотворения. 

 цитатный план  

48. Основная тема 

стихотворения 

«Крестьянские 

дети» и 

способы ее 

раскрытия. 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Анализ 

фрагмента 

стихотворения.  

Составление 

плана, чтение 

наизусть, 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; взаимоотношение народа и государства; 

серьезное и строгое отношение к труду русского 

крестьянства; сознание своего долга перед семьей; чувство 

любви к России, соединенное с чувством боли за неё; 

Рабочие 

тетради 

   «Тройка», с.261-263. 
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Отношение 

автора к 

персонажам. 

исследовательск

ая работа 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать и анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему и идею 

литературного произведения; владение 

литературоведческими терминами «строфа», «эпитет», 

«сравнение», «оксюморон»; понимание авторской позиции и 

своего отношения к ней; умение вести диалог. 

 

49. Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Тройка». 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Анализ и 

выраз.чтение 

стихотворения 

«Тройка». 

Прослушивание 

романса, беседа 

Личностные: 

-формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; взаимоотношение народа и государства;  тройка 

как символ свободы, движения, мечты о счастье; авторская 

вера в то, что слова, полные иронии и гнева, дойдут до 

сознания тех, от кого зависит счастье простых людей; 

Метапредметные: 

- формирование умения осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении; владение 

устной монологической речью; 

Предметные: 

-понимание ключевой проблемы произведения, связи 

литературных произведений с жизнью; умение анализировать 

литературное произведение; владение литературоведческим 

термином «фольклорные элементы в художественном 

произведении»; умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

Аудиозап

ись 

романса 

  1.Написать словарную 

статью «Строфа», 

опираясь на материалы 

раздела. 
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50 Анализ письменных 

работ 

Урок 

развития 

речи 

Составление 

рассказа 

формирование умения осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении; владение 

устной монологической речью; 

 

 

 

   Читать «Кавказский 

пленник» 

Л.Н.Толстого 

51 1.ХККГОСЧеловек 

и природа в 

дальневосточной 

литературе.В.К.Арс

еньев «Встречи в 

тайге» (главы из 

книги); 

Урок 

развития 

речи 

Выявление 

речевых, 

логических, 

фактических 

ошибок 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

-умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог. 

   Л.Н .Толстой 

«Кавказский 

пленник», с.267-

296,  

 

52 Л.Н.Толстой.Сведени

я о писателе. 

Историколитературн

ая основа рассказа 

«Кавказский пленник 

Урок-

заочная 

экскурс

ия 

Сообщения, 

заполнение 

таблицы, беседа, 

работа с 

репродукциями 

- формирование представлений об агрессивности как 

антиценности; осуждение жестокости, национальной розни; 

- умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); умение перерабатывать  информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1.Составить устные 

портреты героев по 

1 и 2 главам   

 

53 Л.Н.Толстой.«Кавказ

ский пленник». 

Жилин и Костылин в 

плену. 

Комбин

и-

рованн

ый урок 

Чтение по 

ролям, пересказ, 

словесное 

рисование, 

исследовательск

ая работа 

формирование представлений об агрессивности как 

антиценности; смелость и решительность, пренебрежение к 

смерти, готовность стоять на своем, противостояние агрессии 

(Жилин); отсутствие нравственной опоры – любви к людям как 

причина агрессивности (Костылин); противопоставление 

ненависти к иноверцам, кровной мести за измену вере законам 

гуманизма, человечности; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении; умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  Составить 

цитатный план 4-6 

глав рассказа.. 
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- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «рассказ», «портрет»; умение пересказывать 

прозаическое произведение или отрывок из него. 

54. Две жизненные 

позиции в рассказе 

«Кавказский 

пленник». 

Художественная идея 

рассказа. 

 

Урок-

закрепл

ение 

изученн

ого 

Составление 

цитатного 

плана, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

- формирование представлений о чистосердечии, чувстве 

товарищеского долга, ответственности за более слабого; 

противопоставление активной жизненной позиции пассивности 

и нерешительности; 

- развитие способности понимать литературное 

художественное произведение, отражающее разные 

этнокультурные традиции; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; 

-владение литературоведческими терминами «завязка», 

«кульминация», «развязка»; приобщение к духовно-

нравственным ценностям  русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; понимание авторской позиции и умение 

формулировать свое отношение к ней. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.Записать 5-6 

пословиц о любви к 

людям (1 вариант).  

 

 

 

 

 

 

55- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/р. Подготовка к 

сочинению «Над 

чем меня заставил 

задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого  

 

Урок 

развити

я речи 

Работа с планом, 

составление 

рабочих 

материалов к 

сочинению, 

редактирование 

- формирование представлений о мире и международном  

сотрудничестве, толерантности как гуманистических 

ценностях, необходимости построения отношений в 

современном мире на основе доброты и взаимопонимания; 

- развитие способности понимать литературное 

художественное произведение; умение самостоятельно 

определять цели своего обучения и умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей; 

Рабочие 

тетради 

   

Сообщения - о 

событиях детства 

А.П.Чехова,  

56 «Кавказский 

пленник» Классное 

контрольное 

сочинение№3 

   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение грамотно строить письменную  монологическую речь. 
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57 Анализ сочинений Урок 

развити

я речи 

Составление 

рассказа 

- умение грамотно строить письменную  монологическую речь.    Читать рассказ 

«Злоумышленник» 

58 Детские и юношеские 

годы А.П.Чехова. 

Семья А.П.Чехова. 

Книга в жизни 

А.П.Чехова.  

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Сообщения, 

выраз.чтение, 

работа с о 

статьей 

учебника 

- формирование представлений о свободе как  

экзистенциальной ценности гуманизма; чувство свободы и 

человеческого достоинства, непримиримое отношение к 

деспотизму, лжи, пресмыкательству; 

- умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); умение перерабатывать  информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); осознание 

значимости литературы для своего дальнейшего развития; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; эстетическое 

восприятие произведений литературы. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1.Прочитать статью 

учебника об 

А.П.Чехове, с.303-

304.,ч 1. 

2.Составить рассказ 

об А.П.Чехове, 

используя 

материалы статьи 

учебника. 

3.Прочитать 

рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник», 

с. 315-320, ч.1. 

4. Групповое 

задание: 

подготовить 

выразительное 

чтение рассказа по 

ролям. 

59- 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник». 

Приёмы создания 

характеров и 

ситуаций.  

Комбин

и-

рованн

ый 

урок, 

работа 

над  

выразительное 

чтение рассказа 

по ролям, работа 

над проектом 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; народ и государство; противопоставление 

рациональной логики, основанной на законе, «праву по 

совести»;  осуждение нелепости, абсурдности жизни, 

осмысление происходящего с высоты гуманистического 

идеала; 

- формирование умения воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «юмор», «комическая ситуация», «ирония», 

«антитеза», «метафора», «градация». 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1.Подготовить 

ролевое чтение по 

ролям рассказ 

А.П.Чехова 

«Пересолил», 

с.310-315, ч.1. 
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60 Жанровое 

своеобразие рассказа. 

«Пересолил» 

мини-

проекто

м 

      

61- 

 

 

 

Работа над проектом Комбин

и-

рованн

ый  

Пересказ, работа 

с терминами, 

выразительное 

чтение рассказа 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; осуждение трусости, обмана, легковерности; 

- воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров; 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «юмористический рассказ», «жанр», «двойная 

развязка», «прием несоответствия». 

Иллюст

рации 

по теме 

урока 

  Выполнить задание 

2 учебника, с.322, 

ч.1. 

62 . 

Р.Р.Юмористический  

рассказ «Случай из 

жизни» 

урок, 

работа 

над 

мини-

проекто

м 

 по ролям, 

работа над 

проектом 

    Индивидуальные  

задания 

63 2.ХККГОС Человек 

и природа в 

дальневосточной 

литературе. 

 

Урок 

развити

я речи 

Составление 

рассказа 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма; осуждение трусости, обмана, легковерности; 

 

   Индивидуальные  

задания 

64 В.П.Сысоев «Золотая 

Ригма» (главы из 

книги); 

Урок 

развити

я речи 

Составление  

устного 

рассказа, работа 

с таблицей, 

конструировани

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

Рабочие 

тетради 

  1.Оформить 

сочинение набело. 
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е начала и 

финала 

сочинения 

- умение использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владение устной и письменной монологической речью; 

- осмысление роли детали в создании художественного образа;  

написание классных творческих работ. 

65 Литература 20 века 

 

Урок-

проект 

Защита и анализ 

проекта 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремление к совершенствованию собственной речи;умение 

выступать перед аудиторией сверстников; 

умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее; 

-умение вести диалог; понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании образов. 

    сообщения 

- «Семья Буниных»; 

 

 

66 Краткие сведения 

об И.А.Бунине. 

Стихотворение 

И.Бунина 

«Густой зеленый 

ельник у 

дороги…».  

 

Урок-

заочная 

экскурсия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

заочная 

экскурсия, 

беседа, работа с 

иллюстрациями 

Выраз.чтение, 

сообщения, 

беседа, 

лексическая 

работа 

- совершенствование духовно-нравственных качествх 

личности, воспитание  любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе; 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения. 

- формирование представлений об эстетических ценностях 

гуманизма; красота как все то, что доставляет эстетическое и 

нравственное наслаждение; образ оленя как символ жизненной 

энергии, солнечного света, божественного дара, 

стремительности, грации; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; 

- умение выразительно читать стихотворение, оценивать 

отношение поэтов, художников  к природе,   определять роль 

эпитетов и метафор в создании словесной картины; владение 

литературоведческим термином «стихотворение-

размышление» 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1 рассказ о детстве 

и юности 

И.А.Бунина,  

 ». 

2ь рассказ 

И.А.Бунина «В 

деревне», с.13-21, 

67 И.А .Бунин. 

Рассказ  о детстве 

и юности. 

Урок 

изучения 

Составление 

плана, 

исследовательск

трагическое несоответствие между прекрасной природой и 

человеческим бытием, мечтой о счастье и нарушением 

Иллюст

рации 

по теме 

  Прочитать рассказ 

И.А.Бунина 
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нового 

материала 

ая работа, 

беседа, работа с 

репродукциями 

«заповеди радости»; стремление к постижению «вечных 

вопросов жизни»; 

владение устной речью; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать прочитанное; 

-формирование умения выразительно читать текст; умения 

давать характеристику персонажу, определять его нравственно-

эмоциональное состояние; владение литературоведческим 

термином «образ-пейзаж»; умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту. 

урока, 

рабочие 

тетради 

«Подснежник», 

с.22-26,  

68 И.А.Бунин. 

«Вдеревне». 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Лексическая 

работа, 

выраз.чтение, 

составление 

рассказа 

- формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; противопоставление 

искренности, доверчивости, стремления к прекрасному – 

пошлости, грубости и равнодушию; 

- формирование умений воспринимать, анализировать и 

критически оценивать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении; 

-владение литературоведческими терминами «герой», 

«персонаж», «повествователь»; умение понимать и 

формулировать тему, идею и нравственный пафос 

литературного произведения; понимание авторской позиции и 

умение формулировать свое отношение к ней. 

Иллюст

рации 

по теме 

урока, 

рабочие 

тетради 

  1.Прочитать статью 

учебника о 

Л.Андрееве, с.28-

30,  

-  

69 Л.Н .Андреев. 

Краткие сведения 

о писателе. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

заочная 

экскурсия, 

беседа, ответ на 

вопрос 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; многогранность 

творческой личности;  

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как способа познания жизни; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; умение вести 

диалог; формирование эстетического вкуса. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1.Прочитать 

рассказ Л.Андреева 

«Петька на даче», 

с.33-44, ч.2 

 цитатный план 

рассказа.  

70 Л.Андреев 

«Петька на даче». 

Мир города в 

рассказе. 

Комбини-

рованный 

урок 

Лексическая 

работа, 

сообщения, 

беседа, 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;  жестокость, грубость, 

грязь, равнодушие окружающей действительности (мира 

города) – причина отсутствия интереса к жизни, 

непосредственности, искренности чувств, присущих детям; 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  Выписать из 

рассказа 

художественные 

детали   мира дачи 

(природы). . 
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исследовательск

ая работа 

- смысловой и эстетический анализ текста; умение - умение 

характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «тема», «эпизод», 

 

. 

71 Л.Н.Андреев. 

«Петька на даче». 

Противопоставле

ние мира города и 

дачи в рассказе. 

Тематика и 

нравственная 

проблематика 

рассказа.  

 

Урок-

закреплени

е 

изученного 

Выраз.чтение, 

сообщения, 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;  противопоставление 

одухотворяющей силы природы губительной и равнодушной 

силе города; жестокая действительность, разрушающая мечты 

о счастье, - причина апатии и духовной смерти; 

- формирование умений воспринимать, анализировать и 

критически оценивать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении; 

-владение литературоведческим термином «финал»; понимание 

связи литературных произведений с эпохой их написания; 

понимание авторской позиции и умение формулировать свое 

отношение к ней. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  Нарисовать 

иллюстрацию к  

фрагменту рассказа 

на даче 

72 А.И.Куприн. 

Краткие сведения 

о писателе.  

Урок-

заочная 

экскурсия 

Выраз.чтение, 

сообщения, 

беседа, ответ на 

вопрос 

письменно 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;  уважение к человеку, к 

его неисчерпаемым творческим возможностям, ненависть к 

грубости, насилию, пошлости, лжи и жадности;  

- умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); умение перерабатывать  информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; понимание 

произведений русских писателей 19-20 вв. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  .Прочитать рассказ 

А.И.Куприна 

«Золотой Петух», 

с.49-53,  

. 

73. А.И.Куприн 

«Золотой Петух». 

Тема,особенност

и создания 

образа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Анализ рассказа 

.лексическая 

работа, 

иллюстрирован

ие, беседа 

формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;  прославление 

природы, неисчерпаемая влюбленность в жизнь, ощущение 

праздника, величия происходящего, осознание бесконечности 

обновляющейся жизни; 

- формирование умения воспринимать, анализировать и 

критически оценивать прочитанное; умение осознавать  

художественную картину жизни, отраженную в произведении; 

Рабочие 

тетради 

  Составить 

цитатный план 

рассказа. 
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умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их 

фрагменты; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; владение литературоведческими 

терминами «рассказ», «характеристика персонажа», «портрет». 

74 Анализ эпизода. 

Классное 

контрольное 

сочинение№4 

Урок 

развития 

речи 

Отзыв об 

эпизоде 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

умение создавать устные и письменные монологические 

высказывания разных типов; 

Рабочие 

тетради 

  Работа над 

ошибками 

75 Детские 

впечатления 

А.А.Блока. Книга 

в жизни юного 

А.А.Блока. 

Блоковские 

места. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

сообщения, 

беседа, работа с 

учебником 

- формирование представлений о нравственных ценностях 

гуманизма; любовь к родной земле, родному дому; доброта, 

высокое благородство, искренность и доверчивость – черты 

характера поэта; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

Мульти

медий-

ная 

презент

ация 

  .Составить рассказ 

о детских годах 

А.А.Блока, 

используя 

материалы 

учебника и урока. 

 

76 А.А.Блок. 

«Летний вечер», 

«Полный месяц 

встал над 

лугом…» 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Выраз.чтение, 

сообщения, 

беседа, 

иллюстрирован

ие 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; стремление к 

неуспокоенности, к борьбе; 

- формирование умений воспринимать, анализировать и 

критически оценивать прочитанное; осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении; 

- умение выразительно читать стихотворение, оценивать 

отношение поэтов, художников  к природе,   определять роль 

эпитетов и метафор в создании словесной картины; владение 

литературоведческими терминами «антитеза», 

«художественное пространство». 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1.Выучить наизусть 

стихотворение 

А.Блока «Летний 

вечер», с.63, ч.2. 
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77 С.А.Есенин. 

Детские годы. В 

есенинском 

Константинове.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

сообщения, 

беседа, работа с 

учебником, 

письменный 

ответ на вопрос 

Выразит.чтение, 

- формирование представлений об отношениях человека и 

природы как особой сфере участия, как гуманистической 

ценности; красота родного края – источник вдохновения и 

творческих сил поэта; 

- умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); умение перерабатывать  информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  1.Составить рассказ 

о С.А.Есенине по 

материалам 

учебника и урока. 

Выучить наизусть  

стихотворение 

С.А.Есенина (по 

выбору). 

78. С.А.Есенин 

«Поёт зима – 

аукает…», «Нивы 

сжаты, рощи 

голы…»  

Комбини-

рованный 

урок 

Выразит.чтение, 

беседа, работа с 

репродукциями, 

лексическая 

работа 

- формирование представлений об участии как 

гуманистической ценности; восприятие человека как части 

природы; природа не символ человеческих чувств и не аналогия 

человеческого мира, а одушевленное существо, живущее 

самостоятельной жизнью; 

- умениев диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   

определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями; формирование умения 

воспринимать, анализировать и критически оценивать 

прочитанное; 

-формирование умения анализировать лирические 

произведения, отбирать изобразительные средства; умения 

правильно, выразительно читать стихотворения;  владение 

литературоведческим термином «олицетворение». 

Иллюст

рации 

по теме 

урока 

  Инд. задание: 

подготовить 

сообщение о семье 

А.П.Платонова. 

79 А.П.Платонов. 

Краткие сведения 

о писателе.  

Мир глазами 

ребёнка в 

рассказе 

«Никита». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выразит.чтение, 

сообщения, 

работа с 

таблицей 

- совершенствование духовно-нравственные качества 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе; 

стремление помочь изможденному судьбой человеку, понять и 

оправдать смысл и цель его существования; 

- воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения. 

Мульти

медий-

ная 

презент

ация 

  1.Прочитать 

рассказ 

А.П.Платонова 

«Никита», с.81-90, 

ч.2. 

2.Составить 

цитатный план 

рассказа.  

 

Прочитать рассказ 

А.П.Платонова 
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«Цветок на земле», 

с.94-99, ч.2. 

80 А.П.Платонов. 

«Цветок на 

земле». 

Комбини-

рованный 

урок 

Выраз.чтение, 

исследовательск

ая работа, 

работа с текстом 

- развитие морального сознания и компетенции в решении 

моральных проблем, формирование нравственных ценностей; 

- воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания. 

Рабочие 

тетради 

  1.Прочитать статьи 

учебника о 

П.П.Бажове, с.100-

103, ч.2. 

 

81. П.П.Бажов. 

Краткие сведения 

о писателе. 

 «Каменный 

цветок». Человек 

труда в сказе 

П.Бажова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

работа с 

таблицей, беседа                                  

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;   служение народу – 

высшая цель творчества; 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; формирование 

собственного отношения к произведениям русской литературы. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  .Прочитать сказ 

П.П.Бажова 

«Каменный 

цветок», с.103-129, 

ч.2. 

. 

82 П.Бажов 

«Каменный 

цветок». Человек 

труда в сказе 

П.Бажова. 

Приёмы создания 

художественного 

образа. 

Комбини-

рованный 

урок 

Составление 

плана, 

лексическая 

работа, 

выраз.чтение, 

рассказ о 

событиях от 

лица участника 

- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;   талант, способность 

восхищаться красотой окружающего мира, терпение, 

трудолюбие – качества характера творческого человека; 

- умение соотносить свои действия с планируемым 

результатом; формирование навыка смыслового чтения; 

-формирование  умения давать характеристику герою; умения 

пересказывать от другого лица. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

  Составить 

цитатный план 

сказа. Задание 1 

урока 78 Рабочей 

тетради 

83 Н.Н.Носов. 

Краткие сведения 

о жизни и 

творчестве 

писателя. Рассказ 

«Три охотника». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

составление 

комментариев к 

книжной 

выставке,  

иллюстрирован

ие, пересказ 

- формирование представлений о деликатности, ранимости, 

доброжелательности, точности в оценке явлений и событий; 

- воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

   

Нарисовать 

любимых героев 

произведений 

Н.Н.Носова (по 

желанию 
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Тема, система 

образов. 

 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения. 

статья учебника о 

В.П.Астафьеве, 

с.142-143. 

Составить план 

статьи.  

 

84 В.П.Астафьев. 

Краткие сведения 

о писателе. 

Рассказ  

«Васюткино 

озеро». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

работа с 

иллюстрациями, 

характеристика 

героя 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувство любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умения самостоятельно 

определять цели своего обучения; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; понимание 

ключевых проблем изученных произведений русских писателей 

20 века. 

Мульти

плика-

ционны

й фильм 

  . 

.Прочитать рассказ 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро», с. 144-174, 

.Составить 

цитатный план. 

85 В.П.Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро». 

Комбини-

рованный 

урок 

Беседа, 

составление 

рассказа по 

личным 

впечатлениям 

- формирование представлений об участии как 

гуманистической ценности; становление личности человека, 

чувства единства природы и человека;; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умения самостоятельно 

определять цели своего обучения; 

- владение литературоведческим термином «художественная 

идея»; умение отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания. 

Рабочие 

тетради 

   

.Прочитать и 

пересказать рассказ 

Е.И.Носова «Как 

патефон петуха от 

смерти спас», с.176-

183, . 

 

86. Е.И.Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». 

Мир глазами 

ребёнка. 

Юмористическое 

и лирическое в 

рассказе. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

заполнение 

таблицы, беседа, 

пересказ, 

исследовательск

ая работа 

- формирование представлений о милосердии, готовности 

помочь, сострадании, человеколюбии; 

- умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать прочитанное; 

-умение различать жанровые разновидности рассказа; знать 

особенности юмористического рассказа; овладевать 

различными видами пересказа. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

   пословицы и 

поговорки народов 

мира о любви к 

Родине, о бережном 

отношении к 

природе. 
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87- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная природа в 

произведениях 

писателей XX 

века. В.И.Белов. 

«Весенняя ночь». 

В.Г.Распутин. 

«Век живи –  

Урок 

экскурсия  

Сообщения, 

выраз.чтение, 

беседа, 

иллюстрирован

ие 

- формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности; «чистота души», чувство любви к 

родине, родной природе, ощущение глубинной связи с ней; 

Родина – духовная опора человека; 

- умениеоформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; умение создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

-формирование умения анализировать лирические 

произведения, отбирать изобразительные средства; умения 

правильно, выразительно читать стихотворения. 

Мульти

медийн

ая 

презент

ация 

   наизусть одно из 

стихотворений 

В.Бокова, 

Н.Рубцова, 

Р.Гамзатова о 

родной природе ( 

 

 

 

 

 

88 

век люби». 

 

4.ХККГОС 

Стихи 

дальневосточны

х поэтов о 

природе. 

Стихотворения 

П.С.Комарова; 

Е.Кохана, 

В.Суходольского, 

Н.Капустняк, 

В.Нефедьева, 

Л.Школьника, 

А.Урванцева. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

выраз.чтение, 

беседа, 

иллюстрирован

ие 

- формирование представлений об отношениях человека и 

природы как особой сфере участия, как гуманистической 

ценности; красота родного края – источник вдохновения и 

творческих сил поэта; 

- умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); умение перерабатывать  информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

    

Из зарубежной литературы (15 ч.+ 1 ч.р/р) 

89. Краткие сведения 

о Д.Дефо. «Жизнь 

и удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

пересказ, 

иллюстрирован

ие  

- формирование представлений о труде как гуманистической 

ценности; творческий труд и созидание; 

- формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

зарубежной литературы; сопоставление духовно-нравственных 

ценностей русской литературы и культуры с духовно-

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  пересказ глав 

романа (Глава 12  и 

Глава 21 «Робинзон  
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нравственными ценностями других народов; владение 

литературоведческим термином «приключенческий роман». 

90. 5.ХККГОС Тема 

войны в 

дальневосточной 

литературе. 

В.Н. 

Александровский, 

повесть «Друг мой 

Омголон»;  

 

Урок-

закреплени

е 

изученного 

Хаар-ка 

персонажа, 

комментарии к 

книжной 

выставке 

- умение формулировать собственное отношения к 

произведениям зарубежной литературы, их оценку;  

- формировать уметь слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, уметь корректировать свою 

точку зрения; 

-умение применять разные типы пересказа, давать 

характеристику герою. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  1.Прочитать статью 

учебника о 

Х.К.Андерсене, 

с.223-225, ч. 

91 Х.К.Андерсен. 

Краткие сведения 

о писателе.  

Заочная 

экскурсия на 

родину 

сказочника. 

Сказка  

Х.К.Андерсена 

«Соловей». 

Внутренняя и 

внешняя красота. 

Урок-

заочная 

экскурсия 

Сообщение, 

беседа, 

викторина 

формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; творчество как урок 

человечности, доброты, любви к людям; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических воздействий родного языка на 

основе изучения произведений мировой литературы; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

зарубежной литературы; владение литературоведческим 

термином «волшебная сказка». 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  Прочитать и 

пересказать сказку 

Х.К.Андерсена 

«Соловей», с.225-

236, . 

92. 6.ХККГОС Тема 

войны в 

дальневосточной 

литературе. 

 «Лесные клады» 

(повесть «Танк 

Москвиллы»);. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Пересказ, 

составление 

вопросов, 

иллюстрирован

ие, беседа. 

- противопоставление подлинного и мнимого в жизни и 

искусстве; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умение организовывать 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умениехарактеризовать литературных героев; владение 

литературоведческими терминами: авторский замысел и 

способы его характеристики». 

Мультипл

ика-

ционный 

фильм 

  .Прочитать статью 

учебника о 

М.Твене, с.238-240, 

ч. 

 

93 Краткие сведения 

о М.Твене. 

Автобиографичес

кие мотивы в 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

работа с 

иллюстрациями, 

таблицей 

- формирование представлений о творчестве как 

гуманистической ценности и свободе как условии творчества; 

- развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; умение осознанно использовать 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  .Прочитать главу 

VI из 

«Приключений 

Тома Сойера», 

с.241-256, ч.2. 
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произведениях 

М.Твена. 

М.Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок): мир 

детства и мир 

взрослых. 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; понимание 

ключевых проблем изученных произведений зарубежной 

литературы. 

 

94. 7.ХККГОС Тема 

войны в 

дальневосточной 

литературе. 

Стихотворения 

Б.П.Копалыгина и 

Н.Д.Наволочкина. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Выраз.чтение, 

беседа. Работа с 

иллюстрациями 

- формирование представлений о свободе как гуманистической 

ценности; противопоставление сурового,  деспотически 

нетерпимого мира взрослых красоте и поэзии «свободного», 

чистого, неразвращенного сознания, воспринимающего мир во 

всей полноте его объективного бытия; 

- развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; умение составлять собственное 

суждение о предмете речи; 

-формированиеумения давать характеристику герою; владение 

литературоведческим термином «юмор». 

Мультиме

дий-

наяпрезен

тация 

  1.Прочитать главы 

VII и VIII, с.256-

269, ч.2. 

2.Инд.задание: 

подготовить 

сообщение о Робин 

Гуде. 

 

 

95. Жизнерадостност

ь, неутомимый 

интерес к жизни, 

бурная энергия 

Тома Сойера.  

Урок-

спектакль 

Чтение по 

ролям, 

письменный 

отзыв о герое, 

инсценирование 

- формирование представлений о свободе как гуманистической 

ценности; противопоставление унылой «добродетели» 

высокому живому понятию «человечности»; ежедневные 

побуждения неиспорченного и неразвращенного человеческого 

сердца -  источника гуманных чувств; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

-понимание авторской позиции и умение формулировать свое 

отношение к ней; владение литературоведческими терминами 

«юмор», «ирония», «сатира». 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  1.Прочитать статью 

учебника о 

Ж.Рони-Старшем, 

с.271-272, ч.2. 

 

96. Ж.Рони-

Старший.  

Повесть «Борьба 

за огонь». 

Гуманистическое 

изображение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

цитатный план, 

беседа 

- формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; эволюция сознания 

человека; развитие благородных чувств и стремления защитить 

более слабых товарищей на фоне господства первобытных 

инстинктов; 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  1.Прочитать статью 

учебника о Джеке 

Лондоне, с.290-291, 

ч.2. 

. 



46 

 

древнего 

человека. 

- развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; умение составлять собственное 

суждение о предмете речи; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств языка и цитат из 

текста. 

97. Краткие сведения 

о Дж.Лондоне. 

Д.Лондон. Раннее 

взросление 

подростка в 

«Сказании о 

Кише». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения, 

составление 

комментариев к 

репродукциям 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; цельность характера, 

отвага и закаленность в борьбе за жизнь; протест против 

измельчания человеческой личности; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире; 

умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  1.Прочитать 

«Сказание о Кише», 

с. 292-302,  

2.Составить 

цитатный план 

рассказа.  

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ХККГОС 

Стихи 

дальневосточны

х поэтов о 

природе. 

Стихотворения 

П.С.Комарова; 

Е.Кохана, 

В.Суходольского,  

Н.Капустняк, 

В.Нефедьева, 

Л.Школьника, 

А.Урванцева. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Сообщения, 

составление 

цитатного 

плана, пересказ, 

ответ на вопрос 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; чувство собственного 

достоинства и скромность, умение терпеть страдания, не 

поступаясь национальной гордостью, готовность бороться за 

свое достоинство, отстаивая неотъемлемое право человека жить 

свободно; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

-умение давать характеристику герою, определять тему 

произведения; владение литературоведческим термином 

«рассказ». 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  1.Прочитать статью 

учебника об 

А.Линдгрен, с.304-

305,  

2 

- «Первые книги»; 

- «Годы учения». 

3.Групповое 

задание:  

99. Астрид 

Линдгрен. 

Краткие сведения 

о писательнице. 

Заочная 

экскурсия на 

Урок-

заочная 

экскурсия 

Сообщения, 

заочная 

экскурсия 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группе и сообществе 

- формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

Мультиме

дий-ная 

презентац

ия 

  1.Прочитать 

отрывок из 

«Приключений 

Эмиля из 

Леннеберги», с.306-

309. 
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родину 

А.Линдгрен. 

А.Линдгрен. 

Отрывки из 

романа 

«Приключения 

Эмиля из 

Леннеберги». 

 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения. 

 

100. 9.ХККГОС 

Сатирические 

басни. 

Басни 

Н.И.Фотьева. 

Басня; сатира; 

мораль; 

аллегория. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пересказ, 

беседа, 

иллюстрирован

ие 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группе и сообществе 

- формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- выявление в произведении заложенных в нем вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; умение вести диалог. 

Рабочие 

тетради 

  инсценирование 

любого 

произведения, 

изученного в 

течение года. 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ХККГОС 

Литературная 

игра.по 

произведениям 

писателей –

дальневосточник

ов. 

 

Урок-

викторина 

Ответы на 

вопросы, 

инсценирование

, составление 

викторины 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве; формирование ответственного отношения к 

учению; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение определять степень успешности своей 

работы и работы других; 

 

Рабочие 

тетради 

   

102 Заключительный 

урок. 

Рекомендации 

для летнего 

чтения. 

  - приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

культуры и литературы через сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; формирование 

собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка. 
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МОДУЛЬ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа раскрывает содержание обучения литературе в 5-9 классах общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по 

литературе составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

 Государственного стандарта основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по литературе; 

 Авторской программы курса «Литература» 5-9 классы. Авторы-составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин (ФГОС Инновационная школа). Москва 

«Русское слово», 2014; 

 Программы развития учебных действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

в соответствии с нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

в соответствии с законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ) 
Рабочая программа реализуется с учетом УМК: 

С целью реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта  учебно-методический комплект помимо Программы курса 

включает: 

1. Учебники для каждого года обучения (5-8 классы: автор-Г.С.Меркин; 9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ). 

2.Рабочую программу к учебникам Г.С. Меркина (автор – Ф.Е.Соловьёва). 

3. Рабочие тетради для 5-8 классов (автор – Ф.Е. Соловьёва). 

4. Методические рекомендации для каждого класса (5-8 классы: автор- Ф. Е.Соловьёва; 9 класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова). 

5. Тематическое планирование для 5-8 классов (автор- Ф.Е.Соловьёва). 

8. Мультимедийные приложения к учебникам. 

Учебно-методический комплект по литературе Г.С. Меркина  полностью соответствуют требованиям нового Федерального государственного 

образовательного стандарта  (ФГСО)  и реализуют его основные идеи. 

 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: 

  1) пояснительную записку;      

  2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

  3) содержание учебного предмета, курса; 

  4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
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научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать  
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
5 класс 

Личностные результаты:  

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Уважительно относиться к родной литературе.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Коммуникативные универсальные действия:  

Ученик научится:  

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

Познавательные универсальные действия:  

Ученик научится:  

- Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- Осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  
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- Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- Первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Предметные результаты:  

Устное народное творчество  

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 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, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

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

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
   

 
3. Содержание предмета «Родная литература» 5 класс  
На родную литературу отводится: 5 класс - 17 часов в год; 

 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека.(1ч)  

Славянская мифология (2ч)   
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Из литературы XIX века (1ч)  Русские басни.   

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. 
Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

Русские сказки  (4 ч)  

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия 
Храброго – своеобразный  экзамен  для  каждого  героя,  проверка  на  трудолюбие.  Идейнохудожественный смысл сказки. 
Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.  

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика 
произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир 
глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.   

Сочинение "Зло и добро в сказке".   

Из литературы XX века (6ч)   

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских 
проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.  

 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. 
Особенности жанра. Значение финала.   

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности 
за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.   

Сочинение " Мир глазами ребёнка".   

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое 
детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание 
чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.    

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. 
Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя.  

 Родная природа в произведениях поэтов XX века (1ч)  

 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, художественное своеобразие стихотворения. 
Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов.  

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание 
природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного чтения.   

Годовая контрольная работа (2ч) 
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4.Календарно-тематическое планирование 5   класс на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ Тема Кол-
во 

часов 

Характеристика и основные  виды 

деятельности учащихся 
Домашнее 

задание 
Дата 

План  факт 

1  Вводный урок 

Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

1 Определяют для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирают 
произведения для самостоятельного чтения.  

Проект 

«Книга-мой 

лучший 

друг» 

  

2 

 

 

1 

 

Славянская мифология 2 Знакомятся с славянским пантеоном богов. 

Славянские мифы. 

   

3 

 

2 

 

Славянская мифология  Знакомятся с славянским пантеоном богов. 

Славянские мифы. 

   

4 
 

1 

 

Из литературы XIX века (1ч) Русские басни 
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец 
и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 
проблематика басен, злободневность. Пороки, 
недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 
создания характеров и ситуаций. Мораль. 

1 Актуализируют знания о литературе XIX 

века. Углубляют знания о жанре басни. 
Формулируют определение и отличительные 
особенности жанра басни. Выразительно 
читают вслух, по ролям, в том числе 
наизусть. 

   

 
 

5 

 

1 

 

Русские сказки  (4 ч)  

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о 
писателе. Богатство и выразительность языка. Тема 
труда в сказке.  

 

4 Называют основные жанры фольклора, 

называют их главные признаки, 

формулируют жанровые признаки сказки. 

Объясняют разницу между 23.фольклорной 

   

 

6 

 

 

 

 

2 

 

Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен 
для каждого  героя, проверка  на трудолюбие. 
Идейно-художественный смысл сказки. 
Индивидуальная характеристика героя и авторское 
отношение. Использование описательной речи автора 
и речи действующих лиц.  

 

  и литературной сказкой. Называют 

основные виды сказок и их формулируют их 

отличительные особенности.  
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7 

 

 

 

 

3 

 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка 
счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 
сказки. Социально-нравственная проблематика 
произведения. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
Отношение писателя к событиям и героям. Мир 
глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало 
в окружающем мире); своеобразие языка.   

 

     

8 

 

 

 

 

4 

 

Сочинение "Зло и добро в сказке".      

 

 

9 

 

 

 

1 

 

Из литературы XX века (6ч) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие 
сведения о писателе. Тема, особенности создания 
образов. Решение серьезных философских проблем 
зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 
Аллегорический язык сказки.  

6 Знакомятся с литературным процессом 

ХХ века. Учатся анализировать тексты 

писателей. 

   

 

10 

 

2 

 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 
Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 
Сыновняя благодарность. Особенности жанра. 
Значение финала.   

     

 

 

11 

 

 

3 

 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие 
сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 
взрослых о ребенке. Чувство ответственности за 
родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире; образы главных героев, 
своеобразие языка.   

     

 

 

12 

 

4 

 

Сочинение " Мир глазами ребёнка".  

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 
сведения о писателе. Основная тематика и 
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нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; 
сострадание, чуткость, доброта). 

 

13 

 

 

5 

 

 Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 
Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы 
о беззащитном.    

     

 

 

 

14 

 

 

6 

 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие 
сведения о писателе. Тема природы и приёмы её 
реализации; второй смысловой план в сказке. 
Цельность произведения, взаимосвязанность всех 
элементов повествования, глубина раскрытия образа. 
Особенности языка писателя.  

 

     

15 

 

1 

 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века 
(1ч)  

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». 
Краткие сведения о поэте. Образная система, 
художественное своеобразие стихотворения. Слияние 
с природой; нравственно-эмоциональное состояние 
лирического героя. Выразительные средства создания 
образов.  

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 
понятен…» Краткие сведения о поэте. 
Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание 
природы. Умение видеть природу, наблюдать и 
понимать её красоту. Единство человека и природы. 
Практикум выразительного чтения.   

1 Эмоционально откликаются на 
художественное произведение, выявляют 
первоначальные впечатления о 
прочитанном. Понимают и выразительно 
читают текст, выполняют его 
рецензирование. Читают вслух, понимают 
прочитанное и аргументируют свою точку 
зрения; выразительно читают, в том числе и 
наизусть. 
Анализируют. Дополняют, корректируют 
сообщения и ответы учащихся. Готовят 
сообщения. Определяют идейно-
эмоциональное содержание стихотворения. 

   

16 1 

 

Контрольная работа «Родная литература». 2 Рефлексируют, анализируют свою работу за    
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17 2 Анализ контрольной работы «Родная литература»   год, обобщают и систематизируют 

полученные знания (в виде синквейна, 

таблицы, кластера, проекта и т.п.).  

Оценивают свои достижения, формулируют 

результаты. Формулируют определение 

любого термина, изученного за год, 

приводят свои примеры. 

   

 

Количество обязательных контрольных работ: 

Контрольное сочинение – 4. 

Годовая контрольная работа - 1 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

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

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

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

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

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

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

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

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

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

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

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

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

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

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

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

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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2.Оценка сочинений. 

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

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. (Приложение 3) 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 % 

ЕДИНЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 

Порядок ведения и оформления тетрадей по русскому языку и литературе 

 Записи в тетрадях ученики обязаны делать с выполнением следующих требований: 

1. Все записи следует оформлять аккуратным и разборчивым почерком, пользоваться ручкой синего цвета. Работы, написанные неразборчивым почерком, 

оцениваются от 0 до 2 баллов. 

2.  В тетрадях для контрольных работ не рекомендуется использовать цветные карандаши, фломастеры, наклейки, аппликации. 

3.  Следует проводить поля с внешней (правой) стороны тетради. 

4.  Оформлять титульный лист по образцу: 

http://festival.1september.ru/articles/643335/pril3.doc
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Тетрадь для работ по русскому 

языку 

ученика 8- (А,Б,В) класса 

МБОУ кадетская школа №1 

имени Ф.Ф. 

Ушакова г. Хабаровска  

Васильева Олега 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

ученика 8- (А,Б,В) класса 

МБОУ кадетская школа №1 

имени Ф.Ф. 

Ушакова г. Хабаровска 

Васильева Олега 

Тетрадь  

для контрольных работ по русскому 

языку  

ученика 8-(А,Б,В) класса МБОУ 

кадетская школа №1 имени Ф.Ф. 

Ушакова г. Хабаровска 

Васильева Олега 

5. Записывать дату выполнения работы по центру тетради:- в 5 - 11-х классах дата записывается прописью;     Например: Пятнадцатое апреля 

6. Указывать вид работы, записывая по центру тетради с прописной буквы. Например: Проверочная работа. Самостоятельная работа. Контрольная 

работа. Работа над ошибками. Изложение. Сочинение. 

7.  Указывать, где выполняется работа. Записывать по центру тетради с прописной буквы. Например: Домашняя работа. Классная работа. 

8. Интервал между одним видом работы и другим - 2 строки.  

9. Указывать номера упражнений, записывая по центру тетради.  Например: Упражнение № 345.Слово «Упражнение» может записываться с 

сокращенно. 

10.  Работать в тетрадях в линейку. По русскому языку иметь две рабочие тетради,  одну тетрадь для контрольных и одну для работ по развитию речи 

творческих работ. По литературе - одну рабочую и одну тетрадь в линейку с полями (для 9-11-х классов) для контрольных работ. 

11.  В работах соблюдать красную строку (абзацы) - 2 см. или 5 пробелов. 

12. Аккуратно выполнять все подчеркивания, условные обозначения остро отточенным карандашом. 

Требования по оформлению письменных творческих работ по русскому языку и литературе. 

1. Указывать вид работы с прописной буквы по центру тетради. Например: Изложение. Сочинение. Рассказ. Рецензия и т. д.  

2.  Тему сочинения записывать полностью, без сокращений по центру тетради. Именительный темы не предполагает в конце знака препинания, кроме особых 

случаев (вопросительного и восклицательного знаков, многоточия).   Например: Дом, который построю я...; Символические образы в пьесе А. А. Чехова 

«Вишневый сад».  Не допускаются записи типа: Сочинение на тему: «Дом, который построю я...» 

3. Название темы пишется без кавычек, за исключением цитат из произведений. Например: «Гений и злодейство - две вещи несовместны» (А. С. Пушкин.) 

4.  Эпиграф записывается без кавычек с внешней (правой) стороны тетради. После эпиграфа ставится точка. На следующей строчке указывается автор, название 

произведения берется в кавычки. После ФИО автора и названия произведения ставятся точки. Например: Гул затих. Я вышел на подмостки. Б. Л. Пастернак. 

«Гамлет». 

5.  Цитата оформляется следующим образом:1) Заключается в кавычки, если записывается как прямая речь. В начале лекции учитель привел известный 

афоризм: «Все дороги ведут в Рим».2) Если цитируются стихотворные строки, то после слов автора ставится двоеточие, цитата в кавычки не заключается. В 

посвящении к «Евгению Онегину» написано: Ума холодных наблюдений и 

6.  сердца горестных замет.3) Если цитата оформляется как косвенная речь и входит в придаточное предложение, то берется в кавычки, но пишется со строчной 

буквы. Говоря о поэзии Пушкина, критик писал, что «в его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам русский мир». Образец 

оформления: 
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Двенадцатое декабря.  

Изложение. 

Забытые герои 

Двенадцатое декабря. 

Сочинение.  

Образ Пугачева в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Сбились мы.  

Что делать нам!  

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

                                             А. С. Пушкин. «Бесы». 

  

Порядок проверки письменных работ учителем 

1. Тетради учащихся, в которых выполняются классные, домашние и другие виды работ проверяются: 

 в 5-х классах после каждого урока у всех учащихся; 

 в 6-9 классах перед началом новой темы, а также путем фронтальной проверки, в остальных случаях выборочно. При этом во всех случаях каждая тетрадь 

должна проверяться не реже одного раза в неделю; 

 в 10-11 классах тетради проверяются выборочно, но не менее трех раз в месяц. 

2. Особое внимание следует уделять формированию у учащихся правильного и аккуратного почерка, навыков оформительской культуры.3. Контрольные работы 

проводятся после изучения тем программы в соответствие с тематическим планированием. При планировании контрольных работ необходимо предусмотреть 

равномерное распределение в течение всей четверти. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первые дни после четверти, праздников, на первых и 

последних уроках.  4. Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

 Контрольные диктанты, тесты проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

 Изложения, сочинения и другие творческие работы проверяются и возвращаются учащимся не позднее, чем через 5-6 дней, в 10-11 классах не более чем 

через неделю. 

Полугодовые и годовые работы по русскому языку оформлять на отдельных листах со штампом школы, подписывать в центре листа с указанием вида работы (диктант, 

сочинение, изложение, тест), работу над ошибками проводить в рабочих тетрадях, работы сшить и хранить в течение года. 
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Программа курса «Литература».  5 – 9 классы общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . 

Инновационная школа)   

1. Учебник «Литература. 7 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-2-е изд.-М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2013. 

2. Планирование и материалы к курсу «Литература 7 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин, Б.Г. Меркин). М.: «Русское слово», 2008. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

4. Рабочая программа к учебникам Г.С.Меркина «Литература . 7 класс»/ авт.-сост. Ф.Е.Соловьева. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . 

Инновационная школа)   

5. Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С.Меркина «Литература». 7 класс: В 2 ч. - М.:: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

6. Соловьева Ф.Е Тематическое планирование к учебнику "Литература. 7 класс" (авт.-сост. Г.С. Меркин)/под ред. Г.С. Меркина. - М.:ООО "ТИД "Русское 

слово" - РС",2010 г. 

7. Соловьева Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 7 класс» (авт.-сост. Г.С.Меркин): методическое пособие/Ф.Е.Соловьёва/ под ред. Г.С. 

Меркина. – 2 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

 

 

 

 

 


