
 
 



 
 

Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

1) Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 года. 

2) Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1897 от 17.12.2010 года (с изменениями). 

3) Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ № 10 «Центр 

образования» (Приказ № 096 от 25.02.2015 года). 

4) Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (Приказ № 096 от 25.02.2015 года). 

5) Основной образовательной программы основного общего образования № 395 от 

31.08.2015 г. 

6)  Учебного плана МОБУ СОШ № 10 «Центр образования», приказ № 353 от 31.08.2015 

года. 

7) Примерной программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: 

«Просвещение», 2011 год. 

8) Авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2011. 

9) Учебника  для учащихся 5 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: 

Просвещение, 2013.  

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

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

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

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

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

искусство. 

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. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными  художественными ценностями и как 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». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением,  национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой 

литературы,  их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью историзма; 

1 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в 

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

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями  (формулировать цели деятельности, планировать ее,  осуществлять библио-

графический поиск,  находить и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  

источников,   включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной  жизни и учебной деятельности,  речевом  самосовершенствовании. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности: 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст: 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 



 
 

   Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися/ в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 



 
 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем. что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе - художественное произведение и автор. 

 

Место курса «Литература» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного 

общего образования в объёме: в 5 классе — 105 часов. 

Формы организации образовательного процесса: 

При составлении данной рабочей программы предполагаются следующие типы и виды уроков:  

 уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и анализа 

произведения, заключительные, обобщающие уроки; 

 уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и 

творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение литературно-

критических статей; 

 уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, обучение 

сочинениям; 

 уроки внеклассного чтения; 

 уроки-лекции, уроки-консультации, уроки-зачеты, собеседование, самостоятельная работа с 

книгой,  

Технологии обучения: 

   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 



 
 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

го обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-

довательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

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

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

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

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

ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Содержание деятельности по предмету 

  В этой возрастной группе 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 учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и 

героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения — от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: 

Современная образовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 



 
 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образования. 

Литература и русский язык как учебный предмет – замечательная, плодородная почва для 

проектной деятельности. Учителя-словесники часто сталкиваются с такими проблемами как 

отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и 

обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам почувствовать предмет, получить новые 

знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы. Знания по истории, мировой 

художественной культуре – дисциплинам, смежным с литературой,- могут и должны помогать в 

работе над литературным проектом. 

Результаты освоение учебного материала 

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 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт. 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

. 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); . 



 
 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 .выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), . 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  



 
 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 



 
 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню;  

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 

и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 

5 класса  

Учащиеся должны научиться:  

знать авторов и содержание изученных произведений;  

                                                           
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



 
 

знать основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада (начальные 

представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения: драма как род литературы (начальные представлении); пьеса--

сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления);  

знать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

знать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

знать основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

знать основные теоретико-литературные понятия. 

уметь воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов;  

уметь отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа);  

уметь видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению;  

уметь выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

уметь определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  

уметь прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

уметь воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому;  

уметь различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ);  

уметь пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки:  

уметь ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие);  

уметь выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ):  

уметь подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);  

уметь аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки;  

Учащийся имеет возможность научиться: 

научиться писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений:  

научиться сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, 



 
 

басни;  

научиться создавать сочинения-миниатюры по картине.  

научиться определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

научиться выявлять авторскую позицию;  

научиться выражать свое отношение к прочитанному; 

научиться выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

научиться владеть различными видами пересказа; 

научиться строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

научиться участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

Тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них на 

развитие 

речи, 

ч. 

Из них на 

внеклассное 

чтение, 

ч. 

Из них 

сочи- 

не- 

ния 

1. Вводный урок 1 - - - 

2. Устное народное творчество 1 - - - 

3. Русские народные сказки 6 1 - 1 

4. Древнерусская литература 2    

5. Из русской литературы XVIII века 2 - - - 

6. Из русской литературы XIX века 16 3 

 

1 

 

1 

 

7. Русская литературная сказка XIX 

века 

3 - - - 

8. Из русской литературы XIX века 20 4 2 2 

9. Русские поэты XIX века о Родине, 

родной природе и о себе 

4 1 - 1 

10. Из русской литературы XX века 30 5 1 3 

12. Писатели и  поэты XX века о 

Родине, родной природе и о себе 

3 1 - 1 

13 Писатели улыбаются 3 - - - 

14 Из зарубежной литературы 12 

 

2 1 2 

 Итого 105 16 12   11 

Содержание учебного материала 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 

5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 



 
 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1 час)  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

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

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (6 часов) 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 



 
 

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

Юмор стихотворения. 

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

(начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (16 часов) 

Русские басни  

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА (3 часа) 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, 

с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 



 
 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (20 часов) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи 

как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



 
 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ,  РОДНОЙ ПРИРОДЕ И О СЕБЕ (4 часа) 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (30 часов) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и 

сказка (общее и различное). 

          Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-

сказка. 



 
 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

                 ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (3 часа) 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 часа) 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 часов) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

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

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 



 
 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Итоговые уроки (2 часа)  

Для заучивания наизусть (9 стихотворений): 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин Отрывок из «Сказки о мертвой царевне…» 

М.Ю.Лермонтов «Бородино» (отрывок) 

Н.А.Некрасов. Одно стихотворение – по выбору. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов 19 века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А.Бунин. Одно стихотворение – на выбор. 

С.А.Есенин. Одно стихотворение – на выбор. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов ХХ века. 

№ Раздел, тема Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

1.  Вводный урок 1 Аналитическая работа с параграфом учебника и его 

пересказ, работа с теоретическими материалами, 

выразительное чтение (выражение личного отношения к 

прочитанному), работа в группах (составление устного или 

письменного ответа на вопрос с последующей 

взаимопроверкой), проектирование дифференцированного 

домашнего задания. 

2.  Устное народное 

творчество 

1 Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Жанровые признаки произведений 

УНТ). Выразительное чтение малых фольклорных жанров и 

их истолкование. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников или чтения актеров. Поиск терминов 

и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

 

3.  Русские народные 

сказки 

6 Участие в беседе о главных и второстепенных героях сказки. 

Различные виды пересказа. Сопоставление характеристик 

главного героя сказки. Групповые мини-исследования: 

поиск и анализ слов и выражений, в которых дается оценка 

героев. Составление плана характеристики сказочного героя.   



 
 

Анализ и сопоставление иллюстраций к сказке.                                                                                                                           

Развитие связной речи учащихся. Создание сочинения-

характеристики главного героя сказки по предложенному 

плану.   

 Восприятие и выразительное чтение сказки по ролям и 

пересказ ее от лица героя. Прослушивание фрагмента сказки 

в актерском исполнении и рецензирование исполнения.  

Сопоставление сказок о животных и волшебных сказок. 

Описание иллюстрации к сказке. Пересказ самостоятельно 

прочитанной сказки о животных. Составление каталога 

мультфильмов по сказками о животных. 

Сопоставление бытовых и волшебных сказок. Анализ 

актерского исполнения сказки. Пересказ самостоятельно 

прочитанной бытовой сказки. 

Аналитическая беседа по статье учебника. Характеристика 

манеры различных сказочников. Ответы на вопросы и 

выполнение заданий из раздела «Литература и 

изобразительное искусство». Показ презентаций 

«Художники – иллюстраторы сказок». Подготовка 

сказывания сказки с использованием традиционных 

элементов. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов. Сочинение собственной сказки или сочинение по 

картине на сказочный сюжет.  

Изучение статьи учебника и составление хронологического 

плана, пересказ с опорой на план. Комментарий к 

незнакомым словам и понятиям с помощью словаря и 

справочной литературы. Чтение и пересказ летописного 

сюжета Поиск и анализ цитатных примеров, 

иллюстрирующих сходство летописи и фольклора. 

Характеристика героев. Прослушивание и рецензирование 

актерского чтения фрагмента летописи. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства на летописные 

сюжеты 

4.  Древнерусская 

литература 

2 Выразительное чтение статей учебника и аналитическая 

беседа. Устные сообщения (по группам) о деятельности М.В. 

Ломоносова. Чтение стихотворения, работа над 

выразительностью чтения.. Составление историко-

культурного комментария к тесту  и его анализ. Поиск 

юмористических элементов. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Роды и жанры литературы».  

Подбор информации о баснописцах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета, презентация 

сведений. Выразительное чтение басен и рецензирование 

чтения. Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские 

басни».  

Чтение статьи учебника о Крылове. Составление плана. 

Пересказ фрагментов публицистического текста.  

Работа над выразительным чтением басен. Прослушивание и 

рецензирование актерского чтения.  Историко-культурный 

комментарий к текстам. Аналитическая беседа по 

содержанию басен. Составление характеристик героев. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 



 
 

Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Обобщение изученного о баснях. Выразительное чтение, 

комментирование, анализ. Обсуждение иллюстраций к 

басням, словесное рисование. Создание собственных 

иллюстраций и их защита. Конкурс инсценировок басен. 

Выразительное чтение басен собственного сочинения. 

Составление вопросов для викторины (по группам). 

5.  Из русской 

литературы XVIII 

века 

2 Выразительное чтение статьи учебника, составление плана, 

соотнесение статьи и эпиграфа. Пересказ статьи «Из истории 

создания сказки «Спящая царевна». 

Чтение сказки. Составление цитатного плана текста. 

Составление характеристик героев и их нравственная 

оценка. Сопоставление сюжета и героев сказки Жуковского 

и народной сказки. Обсуждение иллюстраций к сказке. 

Анализ актерского исполнения. Заучивание наизусть 

отрывка из сказки.  

Работа с литературоведческими понятиями. Выразительное 

чтение баллады. Историко-культурный комментарий к 

тексту. Составление плана баллады и плана характеристики 

героев. Аналитическая беседа по произведению. Чтение и 

пересказ статьи «Из истории создания баллады «Кубок»  

Поиск и систематизация сведений о поэте. Чтение, 

составление плана статьи и комментарий историко-

культурных реалий. Обобщение знаний о сказках Пушкина 

(беседа).  Чтение и обсуждение сведений учебника о 

пушкинских местах. 

Чтение и анализ стихотворения «К няне». 

Восприятие и выразительное чтение пролога. Устное 

рецензирование чтения актеров. Комментирование 

незнакомых слов и выражений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Обсуждение произведений 

изобразительного и музыкального искусства, созвучных 

прологу. Заучивание отрывка наизусть и подготовка 

выразительного чтения. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и 

наизусть, выборочное чтение). Пересказ отдельных 

фрагментов. Словарная работа с текстом. Составление плана 

на событийной основе. Сопоставительный анализ текстов со 

сходным сюжетом. Анализ и комментирование текста 

сказки. Разбор образов, характеров героев. Обсуждение 

нравственно-этических проблем, поднятых в сказке. Устные 

и письменные ответы на вопросы. Работа с произведениями 

книжной графики к сказке Пушкина. Изучение статей 

учебника «Рифма. Способы рифмовки», «Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь». Защита отзыва на 

мультипликационный фильм по сказке Пушкина. Создание 

учебного проекта «Сюжет о спящей красавице в мировом 

искусстве». 

Составление плана сравнительной характеристики. 

Нравственная оценка героев сказки. Рецензирование 

актерского чтения фрагментов сказки. 

Тестирование с включением заданий для проверки уровня 



 
 

литературного развития школьников (история и теория 

литературы по изученному материалу) и развернутых 

ответов на вопросы (5-10 предложений)  

Выразительное чтение самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина (в том числе по ролям и наизусть). 

Инсценирование фрагментов. Составление вопросов к 

сказкам. Конкурсы, викторины по сказкам. Работа с 

иллюстрациями к сказкам. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Чтение и пересказ статьи 

учебника «О сказках Пушкина». 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русские 

литературные сказки» и «Антоний Погорельский». Чтение 

сказки (в том числе и по ролям), пересказ фрагментов. 

Составление лексического и историко-культурного 

комментария к тексту. Обсуждение и анализ эпизодов 

сказки. Выделением этапов развития сюжета. Выявление в 

произведении Погорельского признаков литературной 

сказки. Устное словесное рисование эпизодов. 

Рецензирование иллюстраций к сказке. Составление 

письменного отзыва о литературной сказке по плану.  

Чтение, комментирование и обсуждение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». Знакомство с информацией 

о Тарханах (раздел «Литературные места России»). Чтение 

стихотворения и историко-культурный комментарий. 

Рецензирование актерского чтения. Заучивание наизусть и 

подготовка выразительного чтения. Устное 

иллюстрирование фрагментов текста. Характеристика и 

нравственная оценка героев стихотворения. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия сравнение, гипербола, 

эпитет, метафора, звукопись (по группам).                                                       

Выразительное чтение сказки. Различные виды пересказа. 

Историко-культурный и лексический комментарий. Анализ 

фрагментов сказки (по группам). Инсценирование 

фрагментов и создание собственных иллюстраций.  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Н.В. Гоголь». 

Словарная работа со статьей. Поиск сведений о Гоголе в 

различных информационных источниках. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение повести. Определение 

границ и выявление сюжета эпизодов. Поиск реальных и 

фантастических элементов в повести. Характеристика героев 

(в том числе речевая). Выявление средств создания 

настроения и выражения авторского отношения. 

Сопоставление событий и героев повести Гоголя и народных 

сказок. Составление таблицы «Фантастика и юмор в 

повести» с использованием цитирования.  

Краткий пересказ сюжета повести (по группам). 

Выразительное чтение эпизодов. Инсценирование отрывков. 

Составление культурологического и лексического 

комментария к повестям. Обсуждение проблематики 

произведений и системы героев, анализ своеобразия 

конфликта. Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  



 
 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов». Заочная экскурсия на родину Н.А. Некрасова. 

Концерт-миниатюра по ранее изученным и самостоятельно 

прочитанным произведениям Некрасова. Чтение отрывка из 

поэмы и комментарий к тексту. Обсуждение текста по 

вопросам, предложенным учителем. Работа с понятием 

эпитет. Прослушивание и рецензирование актерского чтение 

отрывка.  

Рассказ учителя о детстве русских крестьян с 

использованием слайдов картин «Дети, бегущие от грозы» 

К.Е. Маковского, «Захарка», «Жнецы» А.Г. Венецианова, 

«Тройка» В.Г. Перова и др., их обсуждение. Выразительное 

чтение стихотворения, языковой комментарий. Чтение и 

обсуждение стихотворения по частям, чтение по ролям. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление речевых характеристик персонажей. Работа с 

иллюстрациями в учебнике.   

Чтение статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев», о 

Спасском-Лутовинове (раздел «Литературные места 

России»), краткий рассказ о писателе, ответы на вопросы по 

биографии писателя. Работа с текстом рассказа: чтение 

фрагментов, комментарии к тексту, различные виды 

пересказа, чтение по ролям, составление плана рассказа. 

Рецензирование актерского чтения . Обсуждение 

проблематики рассказа. Письменные ответы на проблемные 

вопросы. Развитие представлений о литературном герое, 

портрете, пейзаже. Составление электронного альбома 

«Портреты и пейзажи в повести Тургенева «Муму» глазами 

художников» .                                                                                                                                   

Составление плана характеристики героя. Работа с 

эпизодами рассказа. Создание цитатной таблицы для 

характеристики.                                      

Краткий рассказ о поэте и работа со статьей учебника.  

Выразительное чтение стихотворений поэта, изученных 

ранее и прочитанных самостоятельно. Анализ 

стихотворений Фета, ответы на вопросы учебника. 

Обобщающая беседа по стихотворениям и художественной 

манере поэта.  Письменный анализ стихотворения. 

Знакомство с биографией писателя, презентация материала 

об участии Л.Н. Толстого в кавказской войне. Чтение статьи 

учебника об исторической основе рассказа и ответы на 

вопросы. Чтение рассказа, пересказ фрагментов. Анализ 

основных эпизодов по вопросам учителя. Устные рассказы о 

главных героях произведения. Сопоставление персонажей и 

составление плана сравнительной характеристики. Развитие 

представлений об идее, сюжете, рассказе (работа со 

словарем литературоведческих терминов). Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. Рецензия на актерское чтение 

отрывков из рассказа. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

6.  Из русской 16 Составление плана сравнительной характеристики. Подбор 



 
 

литературы XIX века цитат из текста. Устный рассказ по плану. 

Создание письменных высказываний различных жанров: 

описание, сочинение по картине, характеристика героев, 

отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, ответ 

на проблемный вопрос, тесты. 

Чтение статьи учебника «Антон Павлович Чехов». 

Составление плана, ответы на вопросы учителя. Знакомство 

со статьей о Таганроге (раздел «Литературные места 

России»). Чтение рассказа (в том числе и по ролям). 

Языковой комментарий к тексту. Обсуждение содержания 

рассказа. Анализ языковой характеристики персонажей. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О смешном в 

литературном произведении. Юмор» Поиск средств 

создания комического в рассказе. Инсценирование 

фрагмента рассказа. Написание отзыва на иллюстрацию к 

рассказу. 

Устное рецензирование актерского чтения рассказа. 

Составление цитатного плана рассказа. Составление 

таблицы, включающей в себя главные элементы 

киносценария (номер кадра, место действия, смена планов, 

диалог героев, звук). По группам: характеристика 

действующих лиц, описание интерьера, составление реплик 

диалога и ремарок. 

Чтение рассказов и обсуждение по группам, пересказ. 

Ответы на вопросы учителя по рассказам. Презентация и 

защита собственных иллюстраций к рассказам. 

Инсценирования отрывков и устная рецензия на 

инсценировки. Обобщающая беседа о художественных 

особенностях ранних рассказов Чехова.                     

Чтение статьи учебника, вопросы учителя. Выразительное 

чтение стихотворений и рецензирование чтения. 

Обсуждение стихотворений в форме конкурса-эстафеты по 

предложенным вопросам и заданиям. Подбор цитатных 

подписей к репродукциям картин, помещенным в учебнике. 

Сопоставительный анализ стихотворений разных поэтов. 

Сравнение поэтических и музыкальных произведений.  

Конкурс на лучшее чтение стихотворений и рецензия 

чтения. Презентация и защита иллюстраций к 

стихотворениям (экскурсия). Подготовка к письменному 

ответу на вопрос «Какой я вижу свою Родину и русскую 

природу в поэзии 19 века (по двум-трем стихотворениям)?» 

Чтение статьи учебника и составление ее плана. Сообщение 

учащихся о Бунине. Восприятие и выразительное чтение, 

обсуждение рассказа. Аналитическая беседа по тексту. 

Групповая работа по фрагментам произведения. Устное 

иллюстрирование. Рецензирование актерского чтения  

Восприятие и выразительное чтение рассказа. Историко-

культурный комментарий к тексту. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия антитеза и повтор. Устные 

ответы на вопросы с использованием цитирования. 

Коллективное обсуждение рассказа. 

7.  Русская 

литературная сказка 

XIX века 

3 

8.  Из русской 

литературы XIX века 

20 

9.  Русские поэты XIX 

века о Родине, 

родной природе и о 

себе 

4 

10.  Из русской 

литературы XX века 

30 

11.  Писатели и  поэты 

XX века о Родине, 

родной природе и о 

себе 

3 

12.  Писатели улыбаются 3 



 
 

Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов, чтение по ролям. Различные виды 

пересказов. Обсуждение глав повести по вопросам 

(коллективное, по группам). Составление планов 

сравнительных характеристик. Понятие о способах создания 

образов (контрастное изображение, деталь, портрет, диалог). 

Обсуждение репродукций к повести, подбор цитатных 

подписей. Презентация собственных иллюстраций.  

Краткий и выборочный пересказ, обсуждение ключевых 

фрагментов. Характеристика сюжета, тематики, идейно-

эмоционального содержания произведения. Сообщение о 

старом Януше и его обсуждение. Работа с 

литературоведческим словарем и поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие повесть.  

Презентация и защита коллективного проекта «Мои 

ровесники в повести В.Г. Короленко». Составление плана 

письменного ответа на проблемный вопрос. Подбор цитат к 

ответу (групповая работа). Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

Литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве 

С.А. Есенина. Презентация и защита иллюстраций к 

прочитанным стихотворениям Есенина. Восприятие, 

выразительное чтение и обсуждение стихотворений (по 

группам). Устное рецензирование выразительного чтения. 

Анализ поэтического языка стихотворений.   

Актуализация знаний о Бажове и его творчестве из курса 

начальной школы. Расширение представлений на основе 

чтения и беседы по статье учебника. Восприятие и 

выразительное чтение  сказа. Историко-культурный 

комментарий к тексту. Составление характеристики героя 

произведения. Различные виды пересказа. Инсценирование 

отрывка. Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Сравнение понятий сказ и сказка. Анализ элементов сказа в 

произведении П.П. Бажова. Защита проекта «Сказы П.П. 

Бажова в живописи и прикладном искусстве». 

Чтение и обсуждение статьи учебника о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение эпизодов сказки (в том 

числе и по ролям). Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Составление цитатного плана сказки. Составление 

плана характеристики героев (по группам). Рассказ о героях 

по плану с использованием цитат. Подбор пословиц и 

поговорок о хлебе. Выявление реалистических и 

фантастических элементов в сказке. Работа над 

литературоведческими понятиями пейзаж, эпитет, 

сравнение, олицетворение. 

Инсценирование фрагментов произведений. Выборочное 

чтение и различные виды пересказа. Обсуждение 

самостоятельно прочитанных произведений по плану, 

предложенному учителем. Определение авторского 

отношения к героям. Составление вопросов к викторине по 

произведениям Паустовского  (по группам) 

Активизация знаний о Маршаке и его творчестве из курса 



 
 

начальной школы, обобщение сведений о его сказках. 

Выразительное чтение сказки «Двенадцать месяцев» по 

ролям. Устное рецензирование чтения. Беседа по 

произведению. Составление плана-характеристики героев, 

их нравственная оценка. Театрализованное представление по 

сказке (по группам).  Определение родовых особенностей 

драмы. Сопоставление пьесы-сказки и ее фольклорных 

источников. Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-сказки, заполнение 

аналитической таблицы.    

Составление плана письменного высказывания. Подбор 

цитат по выбранной проблеме. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Сказки народные и литературные». 

Чтение и обсуждение статьи учебника о А.П. Платонове. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов. Рецензирование актерского чтения отрывка. 

Устные ответы на вопросы по содержанию рассказа.  

Составление плана рассказа о герое.  Выявление функций 

фантастических и реалистических элементов в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций учебника.   

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, статьи 

из раздела «Литературные места России». Выразительное 

чтение эпизодов рассказа, художественный пересказ 

фрагментов. Лексические и историко-культурные 

комментарии к тексту (по группам). Анализ по эпизодам. 

Составление плана характеристики героя рассказа. 

Нравственная оценка поведения и поступков героя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение отрывка из воспоминаний Астафьева «Судьба 

рассказа «Васюткино озеро».  

Составление плана самостоятельного письменного 

высказывания, подбор цитат по выбранной проблеме. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой 

Отечественной войне». Устный рассказ учащихся о военной 

биографии поэтов с использованием презентаций. 

Историческая справка об изображенных событиях 

Восприятие и выразительное чтение стихотворений. 

Активизация читательского опыта по теме «Родина и родная 

природа в лирике 19 века» (концерт-миниатюра, викторина и 

др.). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Презентации о биографии поэтов. 

Обсуждение и анализ предлагаемых стихотворений. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление стихотворений с 

произведениями живописи. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе 

Родины в творчестве русских поэтов. Групповой анализ 

средств изобразительности, создающих образ родины и 

родной природы.  

Составление плана сочинения, подбор цитатного материала. 

Групповая работа с отдельными стихотворениями.    

Чтение и обсуждение статьи учебника о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказов, 



 
 

озаглавливание (по группам). Составление комментария к 

текстам. Выборочный пересказ.  Работа с понятием юмор, 

подбор примеров из рассказов, выявление способов создания 

комического. Сопоставление рассказов с произведениями 

литературной классики, анализ черт сходства и различия 

(коллективная беседа).   

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

юмористическим рассказам. Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Ю. Киме. Прослушивание звукозаписи песни в 

авторском исполнении и ее рецензирование. Восприятие и 

выразительное чтение стихотворения. Устные ответы на 

вопросы, анализ песенных особенностей текста.  

Инсценирование песни. Чтение и обсуждение статьи С.Я. 

Маршака «О талантливом читателе» 

13.  Из зарубежной 

литературы 

12 

 

Презентация собственных иллюстраций к стихотворению 

Ю.Кима. Чтение статьи учебника о писателе, составление ее 

плана. Выразтельное чтение баллады и рецензирование 

чтения. Составление плана характеристики героев баллады. 

Наблюдение над жанром, ритмом и стихотворным размером 

произведения. Просмотр и обсуждение отрывка из 

мультфильма «Вересковый мед». Дискуссия «Правильно ли 

поступили герои баллады?»   

Рассказ о писателе Д.Дефо и чтение статьи учебника, 

сопоставление информации. Выразительное чтение 

фрагментов романа и устное рецензирование чтения.  

Озаглавливание фрагментов романа (в том числе цитатное), 

различные виды пересказов. Выборочный пересказ на тему 

«Как Робинзону удалось выжить на необитаемом острове?» 

Устные ответы на вопросы по тексту. Составление плана 

характеристики героя. Групповая работа с эпизодами. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие робинзонада. 

Сопоставление характеристики героев других робинзонад и 

героя Дефо. Выявление признаков художественной 

традиции 

Сообщение о сказочнике Андерсене. Выразительное чтение 

отрывка из очерка К.Г. Паустовского «Великий сказочник» и 

обсуждение. Выразительное чтение отрывков сказки (в том 

числе по ролям), инсценирование фрагментов, различные 

виды пересказа  Устные ответы на вопросы по содержанию 

произведения. Поиск элементов фантастического и 

рекалистического в сказке. Устное иллюстрирование. 

Сопоставление героев сказки. Устная характеристика Герды. 

Сопоставление различных иллюстраций к эпизодам сказки. 

Участие в дискуссии «Что есть красота?». Рецензирование 

мультфильма (фильма) «Снежная королева».  

Рассказ о писателе М. Твене. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Групповое обсуждение отрывков. 

Чтение диалога по ролям. Различные виды пересказов. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций, 

помещенных в учебнике. Обсуждение вопроса «Чем герои 

романа похожи на моих сверстников и чем отличаются от 

них?» Рецензирование эпизода из фильма по роману. 



 
 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Д. Лондоне. 

Выразительное чтение рассказа и пересказ ключевых 

фрагментов. Работа с эпизодами по группам. Презентация 

собственных иллюстраций к рассказу. Рецензирование 

мультипликационного фильма по рассказу.  

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретенных в 5 классе. Устный монологический ответ. 

Различные виды пересказа. Выполнение тестов. Письменные 

ответы на проблемные вопросы.  

Итого  105часов  

 

                         Оценка планируемых результатов  

               Виды, методы и формы контроля 

Основные виды контроля: 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, 

таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление простого или 

сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, 

сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий 

задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, 

теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа.  

Методы контроля: 



 
 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр 

знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для раскрытия, 

умения целенаправленно анализировать 

Допускается: 

 1 орфографическая или                              

1 пунктуационная ошибка, или                      

1 грамматическая ошибка. 



 
 

материал, делать выводы и обобщения; стройное 

по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; допускается 

незначительная неточность в содержании, 1-2 

речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: 

         Достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и др. источников по теме сочинения и 

умения пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное изложение 

содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 

неточных в содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и                                   

2 пунктуационных, или                                      

1 орфографическая и                                           

3 пунктуационных, или                                      

4 пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи; в работе имеется не 

более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и                                   

4 пунктуационные ошибки, или                       

3 орфографические и                                        

5 пунктуационных ошибок, или                                

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и                                            

4 пунктуационных), а также                           

4 грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без выводов и  

обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых 

Допускается: 

 7 орфографических и  

      7 пунктуационных ошибок,   

или 6 орфографических и                            

8 пунктуационных ошибок,                                           

5 орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и                                       

6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 



 
 

ошибок. 

 

Учебно-методическое обеспечение по литературе 

 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

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

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011.  

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

2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

10.  Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

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

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 

учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК 

– 160 с. 

Материально-технические средства обучения 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 



 
 

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/

