


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  ЛИТЕРАТУРЕ для  5-ого классов  составлена  в  соответствии  с  правовыми  и
нормативными документами:

1) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст. 12 Образовательные программы (с 
изменения и дополнениями);

2) Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";

3) Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

4) Приказ «Об утверждении учебного плана СОШ №3 ,филиала МАОУ «СОШ №2»  на 2021-2022 
учебный год»

5) Примерной программы по литературе для основных школ1 и в соответствии  c программой по
литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы - составители Г. С. Меркин, С. А. Зинин).

Цели изучения предмета «Литература»:
 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;
  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

Коррекционно-развивающая работа
Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения литературе видящих школьников, 

данная программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию недостатков 
сенсомоторного, умственного и речевого развития детей с нарушением зрения:

 обучение правильным способам организации познавательной деятельности, а именно направленному 
восприятию предметов и явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения;

 формирование с помощью педагога мыслительных операций сравнения, анализа и обобщения, развитие 
образного и логического мышления, а также связной речи;

 самое широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе;
 преодоление вербализма в речи детей, формализма в усвоении знаний с целью обогащения конкретных 

представлений, т.к. употребление слов без достаточного понимания их содержания приводит к 
формальному заучиванию и изложению знаний, приобретаемых из речевого общения и прочитанных 
книг;

 развитие и совершенствование умений и навыков выразительного чтения учащихся со зрительными 
дефектами.

Общая характеристика учебного предмета

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



Русская  литература  является  одним  из  основных  источников   обогащения  речи  учащихся,
формирования  их  речевой  культуры,  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.

Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РФ  предусматривает
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования, в том числе в 5 классе – 102
часа (3 урока в неделю)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения программы
Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность 
научиться

Гражданское воспитание

Выполнять обязанности гражданина и
реализации его прав, уважению прав, свобод и
законных интересов других людей;

Понимать роли различных социальных
институтов в жизни человека;

Участвовать в разнообразной совместной
деятельности, стремлению к взаимопониманию
и
взаимопомощи, активному участию в школьном
самоуправлении.

Активному участию в жизни семьи,
школы, местного сообщества, родного края,
страны;

Неприятию любых форм экстремизма,
дискриминации.

Патриотическое воспитание

Познавать (проявлять интерес к 
познанию) родной язык, историю, культуру 
Российской Федерации, своего края, народов 
России;

Проявлять уважение к историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям
разных народов, проживающих в родной стране.

Ценностному отношению к 
достижениям своей Родины - России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа.

Духовно-нравственное воспитание

Ориентироваться на моральные ценности
и нормы в ситуациях нравственного выбора;

Оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с 
учетом
осознания последствий поступков.

       Активному неприятию асоциальных 
поступков, свободе и ответственности 
личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства.



Эстетическое воспитание

Воспринимать разные виды искусства, 
традиции и творчество своего и других 
народов, понимать эмоциональное 
воздействия искусства; осознавать важность 
художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения;

Понимать ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических 
культурных
традиций и народного творчества.

Самовыражению в разных видах искусства.

Физическое воспитание

Осознавать ценность жизни;
Соблюдать правила безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в 
интернет- среде;

Адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели.

Оветственному отношению к 
своему здоровью и установке на 
здоровый образ жизни;

Формированию навыка рефлексии, 
признанию своего права на ошибку и 
такого же права другого человека;

Умению принимать себя и других, 
не осуждая;

Умению осознавать эмоциональное
состояние себя и других, умению 
управлять собственным эмоциональным 
состоянием.

Трудовое воспитание

Осознавать важность обучения на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и 
развивать необходимые умения для этого;

Уважать труд и результаты трудовой
деятельности.

Осознанному выбору и построению
индивидуальной траектории образования
и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и 
потребностей.

Экологическое воспитание

Ориентироваться на применение знаний из
социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей 
среды;

Осознавать свою роль как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред.

Повышению уровня экологической 
культуры, осознанию глобального 
характера экологических проблем и путей
их решения;

Неприятию действий, приносящих 
вред окружающей среде.

Ценности научного познания:

Владеть языковой и читательской 
культурой как средством познания мира;

Владеть основными навыками
исследовательской деятельности, осмыслять 
опыт, наблюдения, поступки и стремиться 
совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.

Ориентированию в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития
человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой.



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды,

Понимать социальный опыт, основные 
социальные роли, соответствующие ведущей 
деятельности возраста, нормы и правила 
общественного поведения, формы социальной
жизни в группах и сообществах, включая 
семью;

Распознавать конкретные примеры 
понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при 
решении задач;

Формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь 
находить
позитивное в произошедшей ситуации.

Взаимодействию в условиях 
неопределенности, открытости 
опыту и знаниям других;

Умению оценивать свои действия с
учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных 
последствий;

Оцениванию ситуации стресса, 
корректированию принимаемых решений
и действий;

быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты:
Универсальные учебные познавательные

действия:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях
и контекстах;
3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 
и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или



сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Универсальные учебные коммуникативные
действия:

1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и
иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению
отчета
перед группой.
Универсальные учебные регулятивные действия:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой);
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;
делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 
изменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций;



4) принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;



признавать свое право на ошибку и такое же право 
другого; принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты
Обучающийся научится: Обучающийся получит

возможность
научиться:

Понимать специфику литературы как 
вида искусства, принципиальные отличия
художественного текста от текста 
научного, делового, публицистического;

Умениям эстетического и смыслового анализа 
произведений устного народного творчества и 
художественной литературы, умениям 
воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, 
понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с 
учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов:

Умению анализировать произведение в 
единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, 
родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую 
позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощенные в 
нем реалии;
выявлять особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи;

Теоретико-литературным понятиям и 
использованию их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления 
собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное 
народное творчество;
проза и поэзия; 
художественный 
образ; факт, 
вымысел;
роды (лирика, эпос, драма),
жанры (рассказ, притча, повесть, басня);
форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика;
сюжет, композиция, эпиграф;
стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, 

пониманию духовно-нравственной и
культурной ценности литературы и ее роли
в формировании гражданственности и
патриотизма, укреплению

единства
многонационального народа Российской
Федерации;

Формировать умение участвовать в 
проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта 
публичного представления полученных 
результатов);



эпилог; авторское отступление;
конфликт;



система образов;
образ автора, повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), 
лирический герой, лирический персонаж, 
речевая характеристика героя;
реплика, диалог, монолог; ремарка;
портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь, символ, подтекст, психологизм;
сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 
эпитет, метафора, сравнение; 
олицетворение, гипербола;
антитеза, аллегория, риторический 
вопрос; инверсия;
повтор, анафора;
умолчание, звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль;
стих и проза;
ритм, рифма, 
строфа; афоризм.

Умению рассматривать изученные 
произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому 
времени, определенному литературному 
направлению);

Выявлению связи между важнейшими 
фактами биографии писателей и 
особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики 
произведений;

Умению сопоставлять произведения, их 
фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, 
проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;

Умению сопоставлять изученные и 
самостоятельно прочитанные 
произведения
художественной литературы с произведениями 
других видов искусства (живопись, музыка, театр,
кино);

Совершенствованию умения выразительно 
(с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, 
не
менее 12 произведений и (или) фрагментов;





Умению пересказывать прочитанное 
произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к 
тексту;

Умению участвовать в диалоге о прочитанном 
произведении, в дискуссии на литературные 
темы, соотносить собственную позицию с 
позицией автора и мнениями участников 
дискуссии; давать аргументированную оценку 
прочитанному;

Умению создавать устные и письменные 
высказывания разных жанров, писать сочинение- 
рассуждение по заданной теме с опорой на 
прочитанные произведения, применять 
различные виды цитирования;; редактировать 
собственные и чужие письменные тексты;

Умениям самостоятельной интерпретации и 
оценки текстуально изученных 
художественных произведений 
древнерусской, классической
русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с 
использованием методов смыслового чтения, 
позволяющих воспринимать, понимать и 
интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями, и методов эстетического анализа):
стихотворения М.В. Ломоносова; басни И.А. 
Крылова; стихотворения и баллады В.А. 
Жуковского; произведения А.С. Пушкина;
произведения М.Ю. Лермонтова; 
произведения Н.В. Гоголя; стихотворения 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 
рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 
Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина; 
произведения литературы второй половины 
XX - XXI в.
Пониманию важности чтения и изучения 
произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа 
познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства 
собственного развития;



Умению планировать собственное досуговое
чтение, формировать и обогащать свой круг



чтения, в том числе за счет 
произведений современной 
литературы;
Умению использовать словари и справочники, в 
том числе информационно-справочные системы 
в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, сети 
Интернет для выполнения учебной задачи; 
применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной
безопасности.

Содержание учебного предмета

В в е д е н и е .

Книга в духовной жизни человека.  Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества
(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель  –
книга – читатель. Книга художественная и учебная.
Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  художественные
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).
Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний. 
Метапредметные связи:  изобразительное искусство (репродукции, помещенные на обложках
учебника и на диске).
И з м и ф о л о г и и .

Рассказ о мифе и мифологии. Миф  –  своеобразная форма мироощущения древнего человека,
стремление  к  познанию  мира.  Миф  как  явление  эстетическое.  Основные  категории  мифов.
Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.
Античный  миф:  происхождение  мира  и  богов:  «Рождение  Зевса»,  «Олимп».  Мифы  «Пять
веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о
времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой;
мифологический персонаж; античная литература.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное
рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
Метапредметные  связи: гомеровские  сюжеты  в  изобразительном  искусстве  и  книжной
графике, изобразительное искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском
искусстве;  репродукции  картин  Г.Ф.  Фюгера  «Прометей  несет  людям огонь»,  П.П.  Рубенса
«Прометей  прикованный»  и  др.);  произведения  декоративно-прикладного  искусства;
скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) —
чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.

И з у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а .
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Загадки.  Пословицы,  поговорки.  Сказки.  Волшебная  сказка:  «Царевна-лягушка».  Сюжет  в
волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой,
победа,  возвращение,  преодоление  препятствий,  счастливый  финал.  Сказочные  образы.
Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка:  «Чего  на
свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых



сказок.  Своеобразие лексики в сказках.  Сказка  и миф: сходства и различия.  Сказки народов
России. «Падчерица».
Теория литературы: жанр, загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза,
антонимы,  иносказание.  Сказка.  Типы сказок (о животных, волшебные,  бытовые),  структура
волшебной  сказки;  сказочные  образы;  сказочный  персонаж  (развитие
представлений).Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты,
сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-
пейзаж.
Развитие  речи:  работа  со  словарями,  составление  словарной  статьи;  сказывание  сказки;
сочинение собственной сказки.
Метапредметные  связи:  работа  с  иллюстрациями  книжная  выставка,  кинофильмы  и
мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная
неделя и др.
И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы .
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян»,  «Кий,  Щек и Хорив»,  «Дань хазарам»).
История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение
в  древнерусской  литературе  (право  на  вымысел  у  древнерусского  автора);  нравственная
позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
Теория  литературы:  древнерусская  литература  (первичное  представление);  летопись,
древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы, выразительное чтение.
Метапредметные связи: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Путешествие в
мир наших предков».
Б а с н и н а р о д о в м и р а .
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де
Лафонтен.  Краткие  сведения о баснописце.  Своеобразие басен Лафонтена.  Басня «Лисица  и
виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в
баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет (развитие представлений); притча, эзопов язык,
аллегория, иносказание, олицетворение.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Метапредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Р у с с к а я б а с н я .
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII—XIX  веков.  Нравственная  проблематика  басен,
злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  хитрость,  невежество,  самонадеянность;
просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.
М.В.  Ломоносов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Басня  «Случились  вместе  два  Астронома  в
пиру...».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе.  Детство. Отношение к книге.  Басни:  «Ворона  и
Лисица»,  «Волк  и  Ягненок»,  «Волк  на  псарне»,  «Свинья  под  Дубом»  и др. по выбору.
Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен
И.А. Крылова.
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория  литературы:  басенный  сюжет;  мораль,  аллегория,  олицетворение,  сравнение,
гипербола.
Развитие  речи: различные  типы  чтения  (в  том  числе  чтение  наизусть,  конкурс  на  лучшее
чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Метапредметные связи: работа с иллюстрациями, мультипликации басен И.А. Крылова.
Краеведение: заочная  экскурсия  («У  памятника  И.А.  Крылову»);  сбор  материалов  о
баснописцах региона.



Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на лучшую
инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».

И з русской л и т е р а т у р ы X I X в е к а .

А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта.  Пушкин и книга.  А.С. Пушкин и
няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».Образы  природы  в  стихотворениях  поэта
«Зимняя  дорога».  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях».«Пушкинская  сказка  —
прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и
персонажи  в «Сказке...».  Литературная  сказка  и  ее  отличия  от  фольклорной;  добро  и  зло в
сказке  А.С.  Пушкина:  чувство  благодарности;  верность,  преданность,  зависть,  подлость;
отношение  автора  к  героям.  Поэма  «Руслан  и  Людмила»  (отрывок).  Сказочные  элементы.
Богатство выразительных средств.
Теория  литературы:пейзажная  лирика  (первичное  представление),  портрет  героя,  образ;
риторическое  обращение,  эпитет;  фольклорные  элементы;  стихотворение,  интонация,  ритм,
рифма.
Развитие  речи: выразительное  чтение,  в  том числе  наизусть;  письменный ответ  на  вопрос;
рассказ о герое; словесное рисование, сжатый пересказ.
Метапредметные  связи: работа  с  иллюстрациями,  портреты  поэта.  Кинематографические  и
музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина,
вечер пушкинской сказки.
П о э з и я X I X в е к а о р о д н о й п р и р о д е
М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»;
Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..»;
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»;
А.А. Фет «Чудная картина...»
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет. 
Развитие речи: подбор ключевых слов, выразительное чтение.
Метапредметные  связи:  музыка  (романсы  на  стихи  Ф.И.  Тютчева,  Е.А.  Баратынского);
изобразительное  искусство  (репродукции  картин  И.И.  Шишкина,  В.Д.  Поленова,  А.К.
Саврасова, К.Е. Маковского; иллюстрации, рисунки учащихся). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие  сведения  о  детских  годах  писателя.  Стихотворение  «Бородино».  История  создания
стихотворения.  Бородинская  битва  и  русский  солдат  в  изображении  М.Ю.  Лермонтова.
Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность
долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); инверсия,
риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, работа со
словарем (характеристика военной лексики).
Метапредметные  связи: портрет,  работа  с  иллюстрациями,  в  том  числе  с  материалами  о
Бородинской панораме в Москве.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  или
викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина» и др.); заочная экскурсия «Панорама Ф.
Рубо “Бородинская битва”».
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед
Рождеством».Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и поверий; образы и
события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении;
фантастика; юмор; комизм; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.



Развитие  речи:лексическая  работа,  краткий  выборочный  пересказ,  подбор  материала  для
изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы,
словесное рисование.
Метапредметные связи: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя», изобразительное
искусство (портреты; репродукции картин К.А. Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф. Моллера,
А.А. Иванова, В.Е. Маковского, А.М. Каневского, А.П. Бубнова); скульптура (памятник Н.В.
Гоголю скульптора Н.А. Андреева).
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов
повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  представлениях  и  творческой
биографии писателя. Рассказ «Муму». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные
и второстепенные;  образ  Муму.  Тематика  и  социальная  проблематика  рассказа.  Социальная
несправедливость,  бесправие,  беззаконие,  добродетельность,  добросердечие,  добродушие,
доброта,  добронравие,  гуманность,  сострадание  в  рассказе.  И.С.  Тургенев  о  языке  в
стихотворении и прозе «Русский язык».
Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения;
образ, прототип; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений); конфликт
(развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по
плану,  письменный  отзыв  на  эпизод,  словесное  рисование  (портрет  героя),  составление
вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.
Метапредметные  связи:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся,  экранизация  рассказа
И.С. Тургенева.
Краеведение: тургеневские места России.

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая  экскурсия в
Спасское-Лутовиново.

Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети».  Основная тема и способы ее
раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет,
сравнение  (развитие  представлений);  риторическое  восклицание  и  риторическое  обращение;
идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Метапредметные связи: иллюстрации к поэме.
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево–Карабиха»).
Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский
пленник».Творческая  история.  Тема  и  основные  проблемы:  смысл  жизни,  справедливость;
свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая
нравственная  основа  в  человеке.  Своеобразие  сюжета.  Речь  персонажей  и  отражение  в  ней
особенностей  характера  и  взгляда  на  жизнь  и  судьбу.  Отношение  писателя  к  событиям  и
героям.
Теория  литературы: рассказ  (развитие  представлений);  портрет;  завязка,  кульминация,
развязка, эпилог (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и фабула. 
Развитие  речи: различные  виды  чтения,  письменный  отзыв  на  эпизод,  рассказ  по  плану,
письменная формулировка вывода, дискуссия.
Метапредметные связи: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»).
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: литературно-художественная  выставка  «Л.Н.
Толстой в Ясной Поляне».



А.П. ЧЕХОВ
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша
Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил» и«Злоумышленник»:темы; приемы
создания  характеров  и  ситуаций;  отношение  писателя  к  персонажам.  Жанровое своеобразие
рассказа.
Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония;
роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.
Развитие речи:лексическая работа; чтение по ролям, пересказ юмористического произведения;
отзыв об эпизоде; подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.
Метапредметные связи: рисунки учащихся.

Краеведение: «По чеховским местам (Мелихово)».  Творческая  работа:  написание  словарных
статей «Ирония», «Юмор». 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный исследовательский проект.

И з л и т е р а т у р ы X X в е к а .

И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование
личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема
природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой
план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-
эмоциональное  состояние  персонажей;  образы  главных  героев.  Выразительные  средства
создания образов. 
Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных (развитие
представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 
Развитие речи:  лексическая работа;  пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный
ответ на вопрос.
Метапредметныесвязи:изобразительное искусство (репродукции картин К. Лоррена «Пейзаж с
Асканием, стреляющим в оленя», Б.М. Кустодиева «Масленица»).
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел».
Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика
рассказа  (тяжелое  детство  героя;  сострадание,  чуткость,  доброта).  Роль  эпизода  в  создании
образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 
Теория  литературы: тема;  эпизод,  финал,  кольцевая  композиция;  контраст,  деталь,  эпитет;
прототип, персонаж. 
Развитие речи:выразительное чтение;  пересказ  краткий,  выборочный; составление вопросов;
письменный ответ на вопрос.
Метапредметныесвязи:изобразительное  искусство  (портреты  Л.Н.  Андреева  работы  И.Е.
Репина,  В.А.  Серова;  репродукция  картины  В.Е.  Маковского  «Свидание»;  иллюстрации
учащихся).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия в музей писателя.
А.И. КУПРИН
Краткие  сведения  о  писателе.  Детство,  отношение  к  языку.  Рассказ  «Золотой  петух»  Тема,
особенности создания образа.
Теория  литературы:  рассказ  (расширение  и  углубление  представлений);  финал;  деталь;
характеристика персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде, словесное рисование. 
Метапредметные связи: рисунки учащихся.
А.А. БЛОК
Детские  впечатления  поэта. Книга  в  жизни  юного  А.  Блока.  Блоковские  места  (Петербург,
Шахматово).  Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  чувствовать  красоту  природы  и
сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный  месяц  встал  над  лугом...»:  образная  система,
художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза; пейзаж; цветопись.



Развитие  речи: выразительное  чтение,  рассказ  с  использованием  ключевых  слов,
альтернативное изложение.
Метапредметныесвязи:изобразительное искусство (репродукции картин И.И. Левитана «Стога.
Сумерки», «Лунная ночь в деревне», «Восход луны. Деревня»; иллюстрации учащихся).
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово.
С.А. ЕСЕНИН
Детские  годы С.  Есенина.  В есенинском Константинове.  Стихотворения:  «Ты запой мне  ту
песню, что прежде...», «Поет зима – аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека
и природы. Малая и большая родина.
Теория литературы:  эпитет,  метафора,  сравнение, олицетворение (развитие представлений о
понятиях); неологизм.
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Метапредметные  связи:  работа  с  иллюстрациями,  художественными  и  документальными
фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва».
Возможные виды внеурочной деятельности: поэтическая гостиная: стихи о природе.
П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе.  Сказ  «Каменный цветок».  Человек труда в  сказе  П.П. Бажова
(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория  литературы:  сказ,  отличие  сказа  от  сказки,  герой  повествования,  побывальщина,
афоризм.
Развитие  речи: лексическая  работа,  пересказ  от  другого  лица,  отзыв  об  эпизоде.
Метапредметные связи: рисунки учащихся. 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие  биографические  сведения  о  писателе.  Рассказы  «Никита»,  «Цветок  на  земле».  Мир
глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных
героев; своеобразие языка.
Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений).
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря
для характеристики предметов и явлений.
Метапредметные связи: рисунки учащихся.
Из поэзии о Великой Отечественной войне 
Н. И. Рыленков «Сестрица Аленушка»; 
Ю. В. Друнина «На носилках, около сарая…»; 
С. С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; 
А. И. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»; 
В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя». 
Теория  литературы: фольклорные  образы,  художественные  средства  и  приемы  (повторы,
риторическое обращение, постоянные эпитеты, уменьшительно-ласкательные суффиксы); идея;
строфа. 
Развитие речи: выразительное чтение.
Метапредметные связи: работа с репродукциями картин русских художников;
Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка, вечер памяти.

Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Теория литературы: рассказ, образ.
Развитие речи: выразительное чтение по ролям; художественный пересказ. 
Метапредметныесвязи:изобразительное  искусство  (иллюстрации  И.М.  Семенова  и  А.М.
Лаптева; репродукция картины В.Г. Перова «Охотники на привале»; рисунки учащихся). 
Возможные виды внеурочной деятельности:  книжная выставка; творческий проект: создание
мультфильма. 
В.П. АСТАФЬЕВ



Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Васюткино  озеро»:  тема  и  идея  рассказа;  цельность
произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 
Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 
Развитие  речи:выразительное  чтение;  исследовательская  работа  с  текстом;  художественное
рассказывание; пересказ от другого лица; ответ по плану; 
Метапредметныесвязи:изобразительное  искусство  (иллюстрации  С.Н.  Сюхина;  рисунки
учащихся); фотографии. 
Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева». 
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: заочная  экскурсия  по  сибирским  адресам
писателя.

Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».  Добро и доброта.
Мир  глазами  ребенка;  юмористическое  и  лирическое  в  рассказе.  Воспитание  чувства
милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория  литературы:  юмор  (развитие  представлений);  просторечия,  синонимы;  сравнение,
эпитет.
Развитие речи:лексическая работа, пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на
вопрос, инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование; диспут «Что есть доброта?».
Р о д н а я п р и р о д а в п р о и з в е д е н и я х п и с а т е л е й X X в е к а
В.Ф. Б о к о в . «Поклон »;
Н.М. Р у б ц о в . «В осеннем лесу »;
Р. Г. Г а м з а т о в . «Песня соловья »;
В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).
Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие
представлений); повесть. 
Развитие речи: лексическая работа; исследовательская работа с текстом, выразительное чтение.
Метапредметные связи: пейзажи русских художников XX века. 
Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии; устный журнал. 

И з з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы .

Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман  «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения
Робинзона Крузо…»  (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость,
смекалка), характеристика жанра.
Теория  литературы: притча,  приключенческий  роман,  роман  воспитания,  путешествие
(первичные представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Метапредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка  «Соловей»:  внешняя и внутренняя красота,
благодарность.
Теория  литературы: философская  сказка  (развитие  представлений),  авторский  замысел  и
способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Метапредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: написание  сценария  мультфильма,
инсценирование сказки и ее постановка.
М. ТВЕН
Краткие  сведения  о  писателе.  Автобиография  и  автобиографические  мотивы.  Роман
«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.



Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Метапредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое
изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир
доисторического человека.
Теория  литературы: художественные  средства  (развитие  представлений);  деталь;
приключенческая, историческая, фантастическая литература.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие  сведения  о  писателе.  Детские  впечатления.  «Сказание  о  Кише»  (период  раннего
взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.

А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
Развитие  речи: выразительное  чтение;  художественный  пересказ;  подбор  вопросов  для
викторины.
Метапредметные связи: изобразительное искусство (подбор иллюстраций к рассказу,  в том
числе в Интернете); кино (мультипликационные фильмы по мотивам произведений Линдгрен)
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
И т о г о в ы й у р о к .
Встреча  в  литературной  гостиной  («Путешествие  в  мир  книги»),  или  «Литературный
карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).

Региональный компонент
Произведения регионального компонента соотнесены с тематикой произведений литературы 5
класса и поэтому изучаются параллельно.
1. Ю. Афанасьев «Сказки дедушки Ай-По»
2. Ю. Ананьев. «Сказка о добром сердце»
3. И. Ермаков «О чем шептал олененок», М. Анисимкова «Еганское огнище».
4. С. Мальцев «Мы с Митяем».
5. И. Ермаков. «Голубая стрекозка»
6. В. Мартынов «Лягушки», П. Суханов «Шмели», Ю. Вэлла «Перед закатом солнца»
7. К. Лагунов «Тайна Черного озера»
8. С.Е. Коркин «Лето», А.Г. Забоева «Как хорошо в лесу бывает» (поэты Заводоуковского
городского округа).
9. И. Ермаков «Богиня в шинели»
10. А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ»

Д л я з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок). 
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). 
Стихотворение о русской природе поэтов ХIХ века (по выбору). 
А.А. Блок «Летний вечер». 
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 
Стихотворение о русской природе поэтов ХХ века (по выбору).

Д л я д о м а ш н е г о ч т е н и я
Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце. 



Нарцисс.
Детская Библия
Русское народное творчество
Сказки «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди
туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору).
Сказки братьев Гр и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по выбору).
Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем.
Из «Хождения за три моря »Афанасия Никитина.
Из литературы XVIII века
М.В. Л о м о н о с о в . «Лишь только дневный шум умолк...»
Из литературы XIX века
И.А. Крылов «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». 
А.А. Дельвиг «Русская песня». 
Е.А. Баратынский «Водопад». 
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 
А.С. Пушкин «Кавказ», «Выстрел». 
М.Ю. Лермонтов «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 
А.В. Кольцов «Осень», «Урожай». 
Н.В. Гоголь «Заколдованное место». 
Н.А. Некрасов «Накануне светлого праздника». 
Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 
И.С. Тургенев «Бежин луг». 
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
А.А. Фет «Облаком волнистым...», «Печальная береза…». 
И.С. Никитин «Утро», «Пахарь». 
Я.П. Полонский. «Утро». 
А.Н. Майков «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 
Ф.И. Тютчев «Утро в горах». 
Н.С. Лесков «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».
Из русской литературы XX века
М. Горький «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии». 
И.А. Бунин «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный
месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 
И.С. Соколов-Микитов «Петька», «Зима». 
М.М. Пришвин «Моя родина». 
А.Т. Твардовский «Лес осенью». 
Е.И. Носов «Варька». 
В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка». 
В.П. Крапивин «Дети синего Фламинго». 
А.Г. Алексин «Самый счастливый день». 
В.И. Белов «Скворцы». 
В.К. Железников «Чудак из 6 “Б”» 
Р.П. Погодин «Тишина». 
Из зарубежной литературы 
В. Скотт «Айвенго». 
Ж. Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
М. Рид «Всадник без головы». 
А. Конан Дойл «Голубой карбункул». 
Дж. Лондон «Мексиканец». 
А. Линдгрен «Приключения КаллеБлюмквиста».





Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы

№ п/п Наименование
раздела

Тема урока Кол-во
часов

Виды учебной
деятельности

1. Введение.  Роль
книги  в  жизни
человека  и
общества. (1 ч.)

Книга – твой друг!
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные
дела» в рамках подготовки к
школьному  конкурсу  на
лучшую рекламу «Читать не
вредно! Вредно не читать!»

1 Работа  с  учебником,
сообщения  учителя  и
обучающихся

2. Мифология. (4 ч.) Возникновение мифов. 1 Выразительное  чтение,
беседа,  составление
вопросов  к  статье,
экскурсия  по  галерее
мифологических героев

3. Мифологические  герои  и
персонажи.

1

4. Происхождение мира и богов:
«Пять веков»,  «Олимп».

1

5. 12 подвигов Геракла. «Яблоки
Гесперид»

1

6. Устное  народное
творчество. (7 ч.)

Основные  виды  народного
творчества:  пословицы  и
поговорки

1 Беседа

7. Основные  виды  народного
творчества: загадки
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные
дела»  в  рамках  конкурса
«Знатоки  устного  народного
творчества»

1 Работа  с  учебником,
сообщения  учителя  и
обучающихся,
конструирование загадки

8. Волшебная  сказка.  «Царевна-
лягушка». Добрая и злая сила в
сказках.

1 План, таблица, 
лексическая работа, 
пересказ, работа с 
иллюстрациями

9. РРЛ.  Юрий  Афанасьев.
«Сказки дедушки Ай-по» (по
мотивам  хантыйского
фольклора).

1 Беседа, лексическая 
работа, пересказ

10. Бытовая сказка: «Чего на свете
не  бывает».  Отличие  бытовой
сказки от волшебной.

1 Беседа, лексическая 
работа, пересказ, работа 
с иллюстрацией, 
комментарий к 
иллюстрации

11. Сказки  народов  России.
«Падчерица»(с
использованием  ресурсов
Президентской  библиотеки.
«Семья- хранитель духовных
ценностей.  Якутская  сказка
"Как  Ветер  к  Великой  Горе
ходил")

1 Беседа, лексическая 
работа, пересказ, работа 
с иллюстрацией, 
комментарий к 
иллюстрации

12. Р.р.  Сочинение  №  1  «Моя
сказка»

1 Создание  письменного
высказывания



13.Древнерусская
литература. (2 ч.)

Анализ  сочинения. Из
«Повести  временных  лет»:
«Расселение славян».

1 Работа  с  учебником,
лексическая работа

14. Из «Повести  временных лет»:
«Кий,  Щек  и  Хорив»,  «Дань
хазарам».История:
исторические  события,  факты
жизни  государства  и
отдельных князей и их отраже-
ние  в  древнерусской
литературе (право на вымысел
у древнерусского автора).

1 Работа  с  учебником,
сообщения  учителя  и
обучающихся,
выразительное  чтение,
презентации

15.Басни  народов
мира. (6 ч.)

Эзоп.  Басни   «Ворон  и
Лисица»  и  «Лисица  и
виноград».  Ж.Лафонтен
«Лисица  и
виноград».Раскрытие
характеров  персонажей  в
баснях:  ум,  хитрость,
сообразительность,  глупость,
жадность;  элементы
дидактизма в басне.

1 Чтение,  составление
планов  статей  учебника,
создание заметок по ходу
прослушивания
сообщений,  сообщение
учителя  и  учащегося,
лексическая  и
исследовательская
работа  с  текстом,
выразительное  чтение
наизусть,  работа  с
учебником.

16. Русская  басня  в  XX  веке.
М.В.Ломоносов.  Басня
"Случились  вместе  2
астронома в пиру…"

1

17. И.А.  Крылов.  Басни:  «Ворона
и Лисица»,  «Волк и Ягненок»
Нравственная  проблематика
басен, злободневность.

1

18. И.А.  Крылов  Басни  «Волк  на
псарне», «Свинья под Дубом».
Пороки,  недостатки,  ум,
глупость,  хитрость,
невежество,  самонадеянность;
просвещение  и  невежество  —
основные темы басен.

1

19. С.В.  Михалков.  Басни:
«Грибы»,  «Зеркало».
Тематика, проблематика.

1

20. Р/р. Конкурс чтецов на лучшее
исполнение басен
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Классное  руководство  и
наставничество»в  рамках
подготовки к 
участию  в  конкурсе  чтецов
«Живая классика»

1

21.Из  литературы
XIX века. (36 ч.)

Детство и детские впечатления
А.С.  Пушкина  (с
использованием  ресурсов
Президентской библиотеки)

1 Выразительное  чтение
наизусть, прослушивание
музыкальных
фрагментов,  сообщения
учителя  и  учащихся,
заполнение  таблиц,

22. А.С.Пушкин.  Стихотворение
«Няне»

1



опорных схем, кластеров,
беседа, словарная работа,
составление
ассоциативных  рядов,
работа  с  терминами,
составление
комментариев  к
портретам  писателей,
работа  с  учебником,
самостоятельная
исследовательская
работа  с  текстом,
выразительное  чтение,
слайдовая  презентация,
подбор цитат для ответа
на поставленный вопрос,
пересказ эпизода от лица
героев,  пересказ-анализ,
формулирование
письменного  ответа  на
вопрос,  выявление
речевых,  фактических,
логических  ошибок,
редактирование,
составление  вопросов  к
тексту,  выполнение
коллективных
творческих  заданий,
создание  иллюстраций,
чтение  по  ролям,
составление  устного
высказывания  об
услышанном.

23. А.С.Пушкин.  «Сказка  о
мёртвой  царевне  и  о  семи
богатырях». Черты сходства и
различия  волшебной  и
литературной сказки. 

1

24. РРЛ.  Литературная  сказка.
Юрий  Ананьев.  «Сказка  о
добром сердце»

1

25. Герои и персонажи в «Сказке о
мертвой  царевне».
Литературная  сказка  и  ее
отличия  от  фольклорной;
добро  и  зло  в  сказке  А.С.
Пушкина; отношение автора к
героям

1

26. РРЛ.  Литературная  сказка.
Иван  Ермаков  «О  чем
шептал  олененок»,
Маргарита  Анисимкова
«Еганское огнище».

1

27. Поэма  «Руслан  и  Людмила»
(отрывок).  Сказочные
элементы.
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные
дела» в рамках подготовки к
мероприятию  «Пушкинский
день России (6 июня)»

1

28. Поэты  М.Лермонтов,
Е.Баратынский  о  родной
природе

1

29. Поэты  Ф.Тютчев,  А.Фет  о
родной природе

1

30. М.Ю.Лермонтов.  Краткие
сведения  о  детских  годах.
Заочная  экскурсия  по
лермонтовским  местам.
Стихотворение  «Бородино».
История  создания
стихотворения.
Бородинская  битва  и  русский
солдат  в  изображении  М.Ю.
Лермонтова  (с
использованием  ресурсов
Президентской  библиотеки
«Жизнь  ратными  подвигами
полна.Башкирские
кавалеристы  на  войне  1812
года.»)

1

31. «Бородино». Любовь к родине,
верность долгу.
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные

1



дела» в рамках мероприятия,
посвящённого  Дню  Героев
Отечества (9 декабря)

32. Р.  Р.  Подготовка  к
повествованию о событиях  от
лица их участников. 

1

33. Р.р.  Сочинение  №  2
«Путешествие на поле славы».

1

34. Н.В.Гоголь.  Краткие  сведения
о писателе.

1

35. Повесть  «Ночь  перед
Рождеством».  Картины
народной  жизни  и  родной
природы  в  повести  «Ночь
перед Рождеством».

1

36. Зло и  добро в  повести  «Ночь
перед Рождеством».

1

37. И.С.  ТУРГЕНЕВ.  Детские
впечатления.  Спасское-
Лутовиново  в  творческой
биографии писателя.

1

38. И.С.Тургенев.  Рассказ
«Муму».  Реальная  основа
повести “Муму”.

1

39. Образы  центральные  и
второстепенные, образ Муму.

1

40. Тематика  и  социально-
нравственная  проблематика
рассказа.
Авторская  позиция и способы
ее проявления.

1

41. Р/р.  Подготовка  к  сочинению
по  рассказу  И.С.Тургенева
«Муму»

1

42. Р.Р.  Сочинение  №  3  по
рассказу  И.С.Тургенева
«Муму». 

1

43. Анализ  сочинения.  И.  С.
Тургенев  о  языке:
стихотворение  в  прозе.
«Русский язык»

1

44. Н.А.  НЕКРАСОВ
«Крестьянские  дети».
Основная  тема  и  способы  ее
раскрытия.

1

45. Отношение  автора  к
персонажам  стихотворения
«Крестьянские дети».

1

46. РРЛ. Мир детства в повести
Станислава  Мальцева  «Мы
с  Митяем».  (Главы  из
произведения)

1

47. Л.Н.  Толстой  Сведения  о
писателе.

1



48. Рассказ  «Кавказский
пленник». Творческая история
(с  использованием  ресурсов
Президентской библиотеки).

1

49. Тема  и  основные  проблемы
рассказа

1

50. Две  жизненные  позиции
(Жилин  и  Костылин).  Речь
персонажей и отражение в ней
особенностей  характера  и
взгляда на жизнь и судьбу.

1

51. Р. Р. Подготовка к сочинению
по  рассказу  Толстого
«Кавказский пленник»

1

52. Р.р. Сочинение № 4 «Жилин и
Костылин»

1

53. Анализ сочинения.  Врач А.П.
Чехов  и  писатель  Антоша
Чехонте.

1

54. Книга в жизни Чехова. Рассказ
«Пересолил»

1

55. Рассказ  «Злоумышленник»:
тема;  приемы  создания
характеров и ситуаций

1

56. Р.р.  Сочинение  №5
(юмористический  рассказ  о
случае из жизни)

1

57.Русская
литература  XX
века (33 ч.)

И.А.БУНИН.  Детские  годы.
Стихотворение  «Густой
зеленый  ельник  у  дороги…».
Тема  природы  и  приемы  ее
раскрытия.

1 Самостоятельная
исследовательская
работа,  сообщения
учителя  и  учащихся,
лексическая  работа,
выразительное  чтение
наизусть, прослушивание
музыкальной
композиции,  беседа,
работа  с  учебником,
художественный
пересказ,  выявление
речевых,  логических  и
фактических  ошибок,
редактирование, работа с
иллюстрациями,
заполнение  таблицы,
слайдовая  презентация,
работа  с  терминами,
отбор  наиболее  важных
для  понимания
произведения  вопросов,
чтение  по  ролям,
дискуссия.

58. Рассказ  «Подснежник»:
слияние с природой.

1

59. Рассказ  «В  деревне».  Образы
главных героев.

1

60. РРЛ.  Романтический  образ
сибирской  природы.
И.Ермаков.  «Голубая
стрекозка»

1

61. Л.Н.  АНДРЕЕВ  Рассказ
«Петька  на  даче»:  основная
тематика.  Знакомство  со
статьёй «Он любил огромное»
К.И. Чуковского. 

1

62. Нравственная  проблематика
рассказа «Петька на даче».

1

63. А.И.КУПРИН.  Рассказ
«Золотой  петух».  Краткие
сведения  о  писателе.  Заочная
экскурсия  в  музей  А.И.
Куприна в Наровчате

1

64. Тема,  особенности  создания
образа  в  рассказе  «Золотой

1



петух».
65. А.А.БЛОК.   Книга  в  жизни

юного  А.  Блока.
Стихотворение  «Летний
вечер».  Умение    поэта
чувствовать  природу  и
сопереживать   ей.

1

66. А.А.Блок.  «Полный  месяц
встал над лугом…».

1

67. С.А.ЕСЕНИН.   Детские  годы.
«Ты запой мне ту  песню,  что
прежде…»  (с  использованием
ресурсов  Президентской
библиотеки).

1

68. «Поет  зима  —  аукает…»,
«Нивы сжаты,  рощи голы…».
Единство человека и природы.

1

69. Р.Р.   Обучение  анализу
стихотворения.
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Классное  руководство  и
наставничество»  в  рамках
подготовки к
участию  в  конкурсе  чтецов
«Живая классика»

1

70. РРЛ. Стихотворения в прозе
поэтов  и  писателей  моего
края.  Валерий  Мартынов.
«Лягушки»,  Петр  Суханов.
«Шмели»,  Юрий  Вэлла.
«Перед закатом солнца»

1

71. П.П.БАЖОВ.  Краткие
сведения о писателе.

1

72. «Каменный  цветок».  Человек
труда в сказе П.Бажова.

1

73. «Каменный  цветок».  Приёмы
создания  художественного
образа.
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные
дела» в рамках мероприятий,
посвященных Всероссийской
недели детской и юношеской
книги.

1

74. А.П.ПЛАТОНОВ   Краткие
биографические  сведения  о
писателе.

1

75. А.П.Платонов.  Мир  глазами
ребёнка в рассказе «Никита».

1

76. А.П.Платонов.  «Цветок  на
земле». Своеобразие языка.

1

77. Из  поэзии  о  Великой 1



Отечественной войне.
Н.  И.  Рыленков  «Сестрица
Аленушка»;Ю.  В.  Друнина
«На носилках, около сарая…»;
С. С. Орлов «Когда это будет,
не  знаю…»,  А.  И.  Фатьянов
«Где  же  вы  теперь,  друзья-
однополчане?»;  В.  С.
Высоцкий «Он не вернулся из
боя».
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные
дела» в рамках мероприятий,
посвящённые  празднованию
дня  Победы  советского
народа  в  Великой
Отечественной  войне  1941-
1945 гг.

78. РРЛ.  О  войне  в
произведениях  писателей
Сибири.  И.Ермаков«Богиня
в шинели»

1

79. Н.Н.НОСОВ.  Краткие
сведения о жизни и творчестве
писателя.  Рассказ  «Три
охотника».  Тема,  система
образов.

1

80. В.  АСТАФЬЕВ.  Краткие
сведения о писателе.

1

81. Рассказ  «Васюткино  озеро»:
тема  и  идея  рассказа,
цельность произведения.

1

82. «Васюткино  озеро»:  глубина
раскрытия  образа.  Борьба  за
спасение  главного  героя
рассказа «Васюткино озеро». 

1

83. Р.р.  Сочинение  №  6
(развёрнутый ответ на вопрос)
Темы:  
1.  Расскажу  о  прочитанной
книге  (письмо  другу).  
2.  “Сибирский  характер”
Васютки.  
3. “Тайга хлипких не любит…”

4.  Один  в  тайге.
5. Уроки рассказа «Васюткино
озеро»

1

84. РРЛ. Жизнь  природы  в
произведениях  тюменских
писателей.   Константин
Лагунов  «Тайна  Черного
озера»

1

85. Анализ  сочинения. 1



Е.И.НОСОВ.  «Как  патефон
петуха от смерти спас». Добро
и  доброта.  Мир  глазами
ребенка.

86. Поэты  XX  века  о  родной
природе:  В.Ф.  Боков,Н.М.
Рубцов, Р.Г.Гамзатов

1

87. Проза  XX  века  о  родной
природе.  Р.К.  С.Е.  Коркин
«Лето»,  А.Г.  Забоева  «Как
хорошо  в  лесу  бывает»
(поэты  Заводоуковского
городского округа).
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Ключевые  общешкольные
дела»  в  рамках  творческого
конкурса, посвященный Дню
Тюменской области«Горжусь
тобой, моя земля».

1

88. В.И.Белов. «Весенняя ночь» 1
89. В.Г.Распутин. «Век живи – век

люби».
1

90.Из  зарубежной
литературы (12 ч.)

Д.ДЕФО  Краткие  сведения  о
писателе.

1 Пересказ,  сообщение
учителя  и  учащихся,
выразительное  чтение,
составление  плана
статьи,  беседа,
дискуссия,
самостоятельная  и
коллективная
исследовательская
работа,  создание
словесных  портретов,
обмен впечатлениями об
услышанном,
лексическая  работа,
работа  с  терминами,
работа  с
художественным
текстом.

91. Роман  «Жизнь,
необыкновенные  и
удивительные  приключения
Робинзона Крузо».

1

92. Р.р. Сочинение № 7 (отзыв  на
самостоятельно  прочитанное
произведение)

1

93. Анализ  сочинения.
Х.К.АНДЕРСЕН.  Краткие
сведения  о  писателе.Сказка
«Соловей»:  Внешняя  и
внутренняя красота.  

1

94. РРЛ.Сказочные  традиции  в
литературе  Сибири.  Анна
Конькова  «Сказки  бабушки
Аннэ».

1

95. М.ТВЕН  Краткие  сведения  о
писателе.Роман «Приключения
Тома Сойера» 

1

96. Мир детства и мир взрослых в
«Приключениях  Тома
Сойера».

1

97. Ж.  РОНИ-СТАРШИЙ.
Биографические  сведения.
Повесть  «Борьба  за  огонь».
Гуманистическое изображение
древнего человека.

1

98. Д.ЛОНДОН. Краткие сведения
о писателе. «Сказание о Кише»

1



99. «Сказание  о  Кише»:добро  и
зло,благородство.

1

100. А.  ЛИНДГРЕН.  Краткие
сведения о писательнице.

1

101. «Приключения  Эмиля  из
Леннеберги».

1

102.Итоговый  урок  (1
ч.)

Встреча  в  литературной
гостиной  («Путешествие  в
мир  книги»),  или
«Литературный  карнавал»
или  литературный  час  («Я
хочу рассказать вам...»).
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Школьный урок» в рамках
нетрадиционного  урока  по
предмету.

1 Обобщение  изученного
материала, рекомендации
для летнего чтения

Итог
о

9 (102 ч.) 102

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Материально-технические условия реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся
отвечают особым образовательным потребностям данной категории обучающихся  и особым
образовательным  потребностям,  характерным  для  конкретной  группы  слабовидящих,  что
обусловливает необходимость предъявления специфических требований к:

• организации процесса обучения;
• организации пространства;
• организации рабочего места обучающегося;
• техническим средствам  обучения;

• учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам 
наглядности.

В  «СОШ № 3» соблюдаются основные требования к организации образовательного процесса
для слабовидящих обучающихся:

1. Безопасность предметно-пространственной среды:

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 
партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.);

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии 
с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 
ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных 
пролетов и т.п.);

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 
использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток;

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 
функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 
наличие бликов и другое).

2. Уровень освещенности школьных помещений:

 освещенность школьных помещений (учебного класса) при реализации АОП ООО в 
образовательной организации соответствует нормам освещения, предусмотренным для 
слабовидящих обучающихся;



 уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося при 
необходимости может быть увеличен за счет оборудования рабочего места 
индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).

3. Доступность образовательной среды:

 специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 
потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие 
учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 
слабовидящих;

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 
средств комфортного доступа к образованию;

 доступность справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной 
организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия слабовидящими
обучающимися.


