
 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммаполитературедляобучающихся5классовсоставленанаосновеТребованийкрезул

ьтатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот 31.05.2021г.№287,зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —

ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции 

преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжениемПравительстваРоссийской Федерацииот 9 апреля2016 г.№637-р). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовногооблика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место 

вэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановленииосновихмиро

пониманияинационального самосознания. 

Особенностилитературыкакшкольногопредметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияяв

ляются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство 

имногообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себепотенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

какнациональным,так иобщечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствуетпостижени

ютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья. 

Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализиинтерпретациявоз

можны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, котораязависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития,жизненногои 

читательского опыта. 

Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучётапреемственности

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского 

языка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамышлени

я,художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и 

еговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литературнародов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечисленыпри изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижениепланируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихсяпотребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературныхтекстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувствапричастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферыличности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

изарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач,которыепостепенноусложняются от 5 к9классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка наоснове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа,мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы;воспитании 

уважения 



котечественнойклассикекаквысочайшемудостижениюнациональнойкультуры,способствующей 



воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности 

кдиалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистическогомировоззрен

ия. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшегоразвития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как 

средствепознаниямираисебявэтоммире,сгармонизациейотношенийчеловекаиобщества,ориентиров

анына воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

науроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 

опытаосвоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях,посвящённых литературе, чтению, книжнойкультуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическимвкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать иинтерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний олитературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний,необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видовискусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачинаправлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественныеособенности,комментировать 

авторскуюпозициюивыражать собственноеотношениекпрочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы исодержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках 

достоверныхинтерпретаций;сопоставлятьисравниватьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,

образыи проблемы как между собой, так и с произведениями 

другихискусств;формироватьпредставления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературномпроцессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различныхисточников,владетьнавыками ихкритическойоценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своегонарода, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высокихобразцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменныхвысказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть,владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимаячужуюточкузрения и аргументированноотстаивая свою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязат

ельнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету 

«Литературноечтение». 

В5классенаизучениепредметаотводится3часавнеделю,суммарноизучениелитературыв5классепо 

программеосновного общегообразования рассчитанона102часа. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменеетрёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойц

аревнеиосемибогатырях».  

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть «НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДиканьки». 
 

Литература второй половины XIX века 

И.С.Тургенев. Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма«Мороз,Кр

асныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека 

сРодиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. 

Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.  Блока,С.А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например, «Лошадинаяфамилия», «Мальчики»,«Хирургия»и др. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например, 

«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И.Куприна,М.М.Пришвина, К. Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 
В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, 

Л. А.Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки сВасильевскогоострова»; В. 

П.Катаев.«Сын полка»и др. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства (неменеедвух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 

Г.Алексина,В.П.Астафьева, 

В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М.С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян. 

Произведенияприключенческого жанраотечественныхписателей(одноповыбору). 

Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений»идр. 

(главыповыбору).ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др.Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл.«АлисавСтране 

Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы повыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен. 

«ПриключенияТомаСойера» (главыповыбору);Дж.Лондон. 

«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Например, «Каникулы»,«Звукбегущихног», «Зелёноеутро»идр. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза (двапроизведенияповыбору). 

Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идр. 

Зарубежнаяпрозаоживотных (одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон 

«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениелитературыв5классенаправленонадостижениеобучающимисяследующихличностных,ме

тапредметных ипредметных результатовосвоенияучебногопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,отражёнными 

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формировани

явнутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхцен

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательной деятельности,втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

— готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважениеправ,свободи 

законныхинтересов другихлюдей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературны

хпроизведениях; 

— неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

— пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном

обществе,втомчислесопорой напримеры излитературы; 

— представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

— готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,в

том числесопорой напримеры из литературы; 

— активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы, атакжелитературнародовРФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

вхудожественных произведениях; 

— уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращаявниманиенаихвоплощениевлитературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях 

нравственноговыборасоценкойповеденияипоступков персонажейлитературныхпроизведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс учётомосознанияпоследствийпоступков; 

— активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуаль

ногои общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

— восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемыхлитературных произведений; 

— осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражени

я; 



— пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинарод

ного творчества; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: 

— осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьноголитературногообразования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраи

ваядальнейшиецели; 

— умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

— умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыизлитературных 

произведений; 

— уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

— сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловек

асоценкойпоступков литературных героев. 

Трудовоговоспитания: 

— установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать,планироватьи 

самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

— интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения 

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницахлитературных 

произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельности и развитиенеобходимыхуменийдля этого; 

— готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

— уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведенийрусского 

фольклораи литературы; 

— осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс 

учетомличныхи общественныхинтересов ипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

вобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружаю

щейсреды; 

— повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми 

путей ихрешения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологическиепроблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойи социальной сред; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературныепроизведения; 

— овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

спецификишкольноголитературного образования; 

— установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

достижения индивидуальногои коллективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоци

альнойиприродной среды: 



— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальнойжизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурнойсреды; 

— изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; 

— потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих; 

— вдействиивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать всовместнойдеятельности 

новыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в томчисле 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразви

тие; 

— умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчив

огоразвития; 

— анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

— оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызово

в, возможныхглобальныхпоследствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательский опыт; 

— восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

— оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантий успеха. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Кконцуобучения уобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхиучебныхтекстов, 

литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этаповисторико-

литературногопроцесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнен

ия,определятькритериипроводимого анализа; 

— сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлитературны

х фактахинаблюденияхнадтекстом; 

— предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийсучётом учебнойзадачи; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебнойзадачи; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов; 

— делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии; 

— формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об

ъекта,и самостоятельноустанавливатьискомоеи данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании; 

— формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать 

своюпозицию, мнение 



— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей 

изависимостейобъектовмеждусобой; 

— оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксперимент

а); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,опыта, исследования; 

— владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах,втом числевлитературных произведениях. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения; 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознават

ь предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературныхпроизведениях,и смягчать 

конфликты, вестипереговоры; 

— выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— пониматьнамерениядругих,проявлять 

уважительноеотношениексобеседникуикорректноформулировать свои возражения; 

— входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательностиобщения; 

— сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследов

ания, проекта); 

— самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных 

материалов. 

Совместнаядеятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипос

тавленнойзадачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

еёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планироватьорганизацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодейст

вия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обмен мнений,«мозговыештурмы»и иные); 



— выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению,икоординиров

ать свои действия сдругими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированнымпонимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректноформулировать 

свои возражения; 

— входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательностиобщения; 

— сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследов

ания, проекта); 

— самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных 

материалов; 

— участникамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчётапередгруппой. 

 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

Самоорганизация: 

— выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируяситуации,изображённ

ыевхудожественной литературе; 

— ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруп

пе, принятиерешений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,

аргументировать предлагаемыеварианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

икорректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомлитературн

омобъекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольномлитературномобразовании;да

ватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

— учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адапт

ироватьрешениек меняющимсяобстоятельствам;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённомуопыту,уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезуль

татацели иусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизх

удожественнойлитературы; 

— регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

 

Принятиесебяидругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениямилитератур

ных героев; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;принимать себяидругих,неосуждая; 

— проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.



ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1)  

ИметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеёроливвоспитаниилюбвикРо

динеидружбы международами РоссийскойФедерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 

оттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) 

владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанны

епроизведения: 

— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

ижанрахлитературы;характеризовать героев-персонажей,давать 

ихсравнительныехарактеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения,поэтическойи прозаической речи; 

— пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихв 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устноенародное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народнаясказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика;сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора,олицетворение;ал

легория;ритм, рифма; 

— сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияфольклораихудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(суч

ётомвозраста,литературного развития обучающихся); 
 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, 

невыученных 

ранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвитияииндивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощью 

учителяформулироватьвопросык тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

дляоценкипрочитанного(с учётом литературногоразвития обучающихся); 

7) 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов(сучётомлитературног

о развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученныхпроизведенийфольклораи литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическихв

печатлений,атакже длясобственного развития; 

10) 

планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкругчтения,втомчислезасчёт

произведений современнойлитературы длядетей иподростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

иучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 

вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другимиинтернет- ресурсами,соблюдая правилаинформационной безопасности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Дата изучения Виды деятельности 
Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего конт-

рольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. МифынародовРоссииимира 3 0 0 01.09.2022 

09.09.2022 

Выразительно читать мифы 

идругиеэпическиепроизведения, отвечать 

навопросы, пересказывать;Анализировать 

сюжет,жанровые, композиционные 

ихудожественные особенности;Определять и 

формулироватьтему и основную 

мысльпрочитанных мифов;Сопоставлять мифы 

разныхнародов, сравнивать их сэпическими 

произведениями;Характеризовать 

главныхгероев,сравниватьихпоступки;Высказыв

ать своё отношение ксобытиям и эпическим 
героям;Участвовать в разработкеучебных 

проектов;Пользоваться библиотечнымкаталогом 

для поиска книги;Писать сочинение о 

любимомэпическомгерое; 

Устный 

опрос; 

Практиче-

ская работа; 

Самооценка 

с использо-

ванием 

«Оценочног

о листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/ 

 

1.2. Внеклассноечтение 1 0 0 12.09.2022 Определять и формулироватьтему и основную 
мысльпрочитанныхмифов. 

Характеризовать 

главныхгероев,сравниватьихпоступки;Высказыв

ать своё отношение ксобытиям и эпическим 

героям;Участвовать в разработкеучебных 

проектов;Пользоваться библиотечнымкаталогом 

для поиска книги;Писать сочинение о 

любимомэпическомгерое; 

Письмен-
ныйконтрол

ь; 

https://educont.ru/ 

Итогопоразделу 4  

Раздел2.Фольклор 

2.1. Малыежанры:пословицы,поговорк

и,загадки 

2 0 0 13.09.2022 

15.09.2022 

Выразительно читатьфольклорные 

произведениямалых жанров, отвечать 

навопросы; 

Отличатьпословицыотпоговорок; 

Сопоставлять русскиепословицы и поговорки 

спословицамиипоговоркамидругихнародов; 

Уметьсочинятьиразгадыватьзагадки; 

Устныйопро

с; 
https://educont.ru/ 

2.2. Развитиеречи 1 0 0 16.09.2022 Осознание нравоучительногои философского 

характерапроизведений УНТ.Составления 

связноговысказыванияпопословице. 

Письмен-

ныйконтрол

ь; 

https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/732/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


2.3. СказкинародовРоссииинародовмир

а 

4 0 0 26.09.2022 Выразительно читать,пересказывать 
(кратко,подробно, выборочно) сказки,отвечать 

на вопросы;Определять виды 

сказок(волшебные, бытовые, оживотных); 

Определять и формулироватьтему и основную 

мысльпрочитанной сказки;Характеризовать 

героев сказок,оценивать их 

поступки;Определять особенности 

языкаикомпозициинародныхсказокразных 

народов (зачин,концовка, постоянные 

эпитеты,устойчивые выражения и др.);Сочинять 

собственные сказки,употребляя 

сказочныеустойчивые 
выражения;Инсценировать любимуюсказку; 

Устныйопро
с; 

https://skazki.rustih.ru/vnek

lassnoe- chtenie-5-klass/ 

2.4. Внеклассноечтение 1 0 0 27.09.2022 Выразительно читать,пересказывать 

(кратко,подробно, выборочно) сказки,отвечать 

на вопросы;Определять виды 

сказок(волшебные, бытовые, оживотных); 
Определять и формулироватьтему и основную 

мысльпрочитанной сказки;Характеризовать 

героев сказок,оценивать их 

поступки;Определять особенности 

языкаикомпозициинародныхсказокразных 

народов (зачин,концовка, постоянные 

эпитеты,устойчивыесловосочетания. 

Уметьпересказыватьсказки. 

Устныйопро

с; 
https://skazki.rustih.ru/vnek

lassnoe- chtenie-5-klass/ 

Итогопоразделу 8  

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

3.1. И.А.Крылов.Басни(триповыбору).«Во
лкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«Осёли

Соловей»,«ВоронаиЛисица» 

4 0 0 06.10.2022 Выразительночитатьбасню,втом числе по 

ролям;Определять и формулироватьтему и 

основную мысльпрочитаннойбасни; 
Находить значение незнакомогословав словаре; 

Инсценировать басню;Определять 

художественныеособенности басенного 

жанра;Иметь первоначальноепредставление об 

аллегории иморали; 

Читатьбаснюнаизусть(повыборуобучающегося); 

Устныйопро

с; 
https://educont.ru/ 

3.2. Внеклассноечтение 2 0 0 07.10.2022 Выразительночитатьбасню,втом числе по 

ролям;Определять и формулироватьтему и 

основную мысльпрочитаннойбасни; 

Находить значение незнакомогословав словаре; 

Инсценировать басню;Определять 

художественныеособенностибасенногожанра; 

Самооценка 

сиспользо-

ванием 

«Оценочно-

голиста»; 

https://educont.ru/ 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


3.3. А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеет

рёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Н

яне»идр.«Сказкаомёртвойцаревнеиосе
мибогатырях». 

6 0 0 10.10.2022 
21.10.2022 

Выразительно читатьстихотворения; 
Отличать поэтический текст 

отпрозаического,аргументировать свой 

ответ;Определять тематическоеединство 

подобранныхпроизведений; 

Выявлять 

средствахудожественнойизобразительности 

влирических произведениях(эпитет, 

метафору,олицетворение, сравнение);Выполнять 

письменные работыпо первоначальному 

анализустихотворения; 

Заучивать стихотворениянаизусть; 

Выразительно читать сказку,отвечать на 
вопросы посодержанию; 

Определять идейно-тематическое 

содержаниесказки А. С. Пушкина;Выявлять 

своеобразиеавторскойсказкииеёотличиеотнарод

ной; 

Выделять ключевые эпизоды втексте 

произведения;Сопоставлятьсказкусдругимивида

миискусства; 

Устныйопро
с; 

РЭШ,Skysmart 

3.4. М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бо

родино» 

2 0 0 24.10.2022 

27.10.2022 

Выразительно читатьстихотворение; 

Отвечать на вопросы попрочитанному тексту, 

задаватьвопросы с целью пониманиясодержания 

стихотворения;Определять его 

историческуюоснову, идейно-

тематическоесодержание; 

Определять позицию 

автора;Выявлятьжанровыепризнакиисредства 
художественнойизобразительности 

впроизведении (эпитет,олицетворение, 

сравнение,метафора); 

Заучивать стихотворениенаизусть; 

Писатьмини-сочинение; 

Устный 

опрос;письм

ен-

ныйконтрол

ь; 

РЭШ,Skysmart 

3.5. Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРож

деством» 

2 0 0 28.10.2022 

10.11.2022 

Читать 

выразительнопрозаическийтекст,отвечатьнавопр

осы; 

Учиться самостоятельноформулировать 

вопросы;Пересказывать (кратко,подробно, 

выборочно) текстповести; 

Выделятьключевыеэпизодывтексте 

произведения;Составлять устный отзыв 

опрочитанном произведении;Определять 

художественныесредства, 

Самооценка 

сиспользо-

ванием 

«Оценочно-

голиста»;ус

тныйопрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/st

art/244882/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/


создающиефантастический настройповести, а 
также картинынароднойжизни; 

Определятьблизостьповестикнародным сказкам 

и легендам;Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоискакниги; 

3.6. Внеклассноечтение 1 0 0 11.11.2022 Выделять ключевые эпизоды втексте 
произведения;Составлять устный отзыв 

опрочитанном произведении;Определять 

художественныесредства, давать 

характеристикугероям. 

Самооценка 

сиспользование
м 

«Оценочноголис

та»; 

Осознание нравоучительногои 

философского 

характерапроизведенийУНТ. 

Итогопоразделу 17  

Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

4.1. И.С.Тургенев.Рассказ«Муму» 4 0 0 14.11.2022 

28.11.2022 

Выразительно читать рассказ,отвечать на 

вопросы,пересказывать (подробно исжато); 

Выделять наиболее яркиеэпизоды 

произведения;Составлять простой планрассказа; 

Определять тему, 

идеюпроизведения;Характеризовать 

главныхгероеврассказа;Составлять устный 

портретГерасима; 
Определятьрольпейзажныхописаний; 

Писать сочинение посодержаниюрассказа; 

Устный 

опрос;письме

нныйопрос; 

https://educont.ru/ 

4.2. Развитиеречи 1 0 0 29.11.2022 Составлять устный портретГерасима; 

Определятьрольпейзажныхописаний; 
Писать сочинение посодержаниюрассказа 

Письменныйк

онтроль; 
https://educont.ru/ 

4.3. Н.А.Некрасов.Стихотворения(немене
едвух).«Крестьянскиедети». 

«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйн

ос»(фрагмент) 

3 0 0 01.12.2022 

08.12.2022 

Выразительно 

читатьпоэтическийтекст,втомчислепоролям; 

Определять тематическоесодержание 

стихотворения;Характеризовать главныхгероев, 
лирического героя(автора); 

Определятьотношениеавторакдетям; 

Выявлять 

средствахудожественнойвыразительности;Заучи

вать стихотворениенаизусть; 

Устныйопрос; 
https://educont.ru/,РЭШ 

4.4. Л.Н.Толстой. 

Рассказ«Кавказскийпленник» 

4 1 0 09.12.2022 

22.12.2022 

Выразительно читать 

текстрассказа,отвечатьнавопросы,пересказывать 

(подробно исжато); 

Выявлять основную мысльрассказа, определять 

егокомпозиционные 

особенности;Выделятьключевыеэпизодывтексте 

произведения;Составлять план сообщения 

оглавных героях произведения;Составлять 

сравнительнуюхарактеристику Жилина 

Устный 

опрос;письме

нныйопрос; 

https://educont.ru/,РЭШ 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


иКостылина; 
Характеризоватьгорцев,ихобычаиинравы; 

Давать 

собственнуюинтерпретациюиоценкурассказа; 

Давать развёрнутый ответ 

навопрос,связанныйсознаниемипониманием 

литературногопроизведения; 

4.5. Внеклассноечтение 1 0 0 23.12.2022 Давать 

собственнуюинтерпретациюиоценкурассказа; 

Давать развёрнутый ответ 

навопрос,связанныйсознаниемипониманием 

литературногопроизведения; выявлятьосновную 

мысль рассказа,определять егокомпозиционные 

особенности;Выделять ключевые эпизоды 

втексте произведения;Составлять план 

сообщения оглавныхгерояхпроизведения 

Самооценка 

сиспользован

ием 

«Оценочного

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vne

klassnoe- chtenie-5-klass/ 

Итогопоразделу 13  

Раздел5.ЛитератураXIX—ХХвеков 
5.1. СтихотворенияотечественныхпоэтовX

IX—ХХвековороднойприродеиосвязи 

человека с Родиной (не менее пяти). 

Например, стихотворения А. 

К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. 
Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. 

А.Есенина,Н.М. Рубцова,Ю. 

П.Кузнецова 

4 0 0 26.12.2022 

18.01.2023 

Выразительно читатьстихотворение, определять 

еготематическое содержание,средства 

художественнойвыразительности (эпитет,метафора, 

сравнение,олицетворение); 

Выявлять музыкальностьпоэтического  текста;Выражать 

личное читательскоеотношение к прочитанному;Заучивать 

одно изстихотворенийнаизусть; 

Устный 

опрос;письме

нныйопрос; 

https://educont.ru/, 

РЭШ 

5.2. Развитиеречи 1 0 0 20.01.2023 Умение выполнять анализстихотворенияпоплану. Письмен-

ныйконтроль; 
https://educont.ru/ 

5.3. Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX—XX 
веков. А. 

П.Чехов(дварассказаповыбору).Напри

мер,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

2 0 0 23.01.2023 

26.01.2023 

Выразительно читать рассказ,отвечать на 

вопросы попрочитанному 

произведению,задавать вопросы с 

цельюпонимания содержанияпроизведений, 

пересказывать близкоктексту; 

Определять роль названия влитературном 

произведении;Анализировать произведение 

сучётом его жанровыхособенностей, 

сиспользованием методовсмыслового чтения 
иэстетического анализа, даватьсобственную 

интерпретацию иоценку 

произведениям;Характеризовать героеврассказа; 

Сопоставлять произведенияавторов по 

заданнымоснованиям; 

Выявлять детали, создающиекомический 

Устныйопрос; 
https://educont.ru/, 

РЭШ 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


эффект;Инсценировать один израссказов или 
его фрагмент;Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоискакниги; 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по 
выбору). Например, «Галоша», «Лёля 

иМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Вс

треча»идр. 

2 0 0 27.01.2023 

31.01.2023 

Выразительно читать рассказ,отвечать на 

вопросы попрочитанному 

произведению,задавать вопросы с 

цельюпонимания содержанияпроизведений, 

пересказывать близкоктексту; 

Определять роль названия влитературном 
произведении;Анализировать произведение 

сучётом его жанровыхособенностей, 

сиспользованием методовсмыслового чтения 

иэстетического анализа, даватьсобственную 

интерпретацию иоценку 

произведениям;Характеризовать героеврассказа; 

Сопоставлять произведенияавторов по 

заданнымоснованиям; 

Выявлять детали, создающиекомический 

эффект;Инсценировать один израссказов или 

его фрагмент;Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоискакниги; 

Устный 

опрос;самооц

енка 

сиспользова-

ние"Оценочн

о-голиста" 

https://educont.ru/ 

5.5. Произведенияотечественнойлитератур
ыоприродеиживотных(неменеетрёх). 

Например, произведения А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. 
Г.Паустовского 

4 0 0 01.02.2023 

08.02.2023 

Выразительно 

читатьпрозаическийтекст,отвечатьнавопросы, 

владеть разнымивидамипересказа; 

Составлять план;Определять сюжет 
итематическое своеобразиепроизведения; 

Находить и 

характеризоватьобразрассказчика,егорольвповес

твовании; 

Определять 

средствахудожественнойвыразительности 

прозаическоготекста; 

Писатьотзывнапрочитанноепроизведение; 

Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоискакниги; 

Устныйопрос; 
https://educont.ru/, 

РЭШ 

https://educont.ru/
https://educont.ru/


5.6. А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбор

у).Например,«Корова»,«Никита»идр. 

2 0 0 10.02.2023 
14.02.2023 

Выразительно 
читатьпрозаическийтекст,отвечатьнавопросы по 

прочитанномупроизведению, задаватьвопросы с 

целью пониманиясодержания 

произведения,владеть разными 

видамипересказа; 

Составлять план;Определятьтемурассказа; 

Определять средствавыразительности 

прозаическоготекста; 

Давать развёрнутый ответ 

навопрос,связанныйсознаниемипониманием 

литературногопроизведения; 

Самооценка 
сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

РЭШ 

5.7. Развитиеречи 1 0 0 15.02.2023 Уметь давать характеристикугероя, составлять 

связноеписьменноевысказывание 

Письменныйк

онтроль; 
https://educont.ru/ 

5.8. В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткинооз

еро» 

2 0 0 17.02.2023 

27.02.2023 

Читать прозаический текст,отвечать на 

вопросы,пересказывать, участвовать вбеседе о 

произведении;Находить детали, 

языковыесредства 

художественнойвыразительности, определять 

ихрольвпроизведении; 

Находить значение незнакомогословав словаре; 

Определять характер главногогероя, его 
взаимоотношение сприродой; 

Выявлятьрольпейзажаврассказе; 

Высказыватьсвоёотношениекгероюрассказа; 

Писать сочинение посамостоятельно 

составленномуплану; 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

https://educont.ru/,РЭШ, 

5.9. Развитиеречи 1 0 0 28.02.2023 Писать сочинение посамостоятельно 

составленномуплану. 

Письменныйк

онтроль; 
https://educont.ru/ 

Итогопоразделу 19  

Раздел6.ЛитератураXX—XXIвеков 

6.1. Произведения отечественной прозы на 

тему «Человек на войне» (не 

менеедвух).Например,Л.А.Кассиль.«Д
орогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев. 

«ДевочкисВасильевскогоострова»;В.П

.Катаев.«Сынполка»идр. 

6 0 0 01.03.2023 

08.03.2023 

Воспринимать и выразительночитать 

литературноепроизведение; 

Отвечать на вопросы (сиспользованием 

цитирования) исамостоятельно 

формулироватьвопросыктексту; 

Участвовать в коллективномдиалоге; 

Анализировать сюжет, темупроизведения, 

определять егокомпозиционные 

особенности;Характеризовать и 

сопоставлятьгероев произведения, 
выявлятьхудожественные средства ихсоздания; 

Выявлять 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

https://educont.ru/ 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


средствахудожественнойизобразительности 
впроизведении; 

Использовать различные видыпересказа 

произведения;Письменноотвечатьнавопрос;Вы

ражать личное читательскоеотношение к 

прочитанному;Работать со 

словарями,определять 

значениенезнакомыхслов; 

Писатьотзывнаодноизпроизведений; 

6.2. Внеклассноечтение 1 0 0 10.03.2023 Составлять устный отзыв 

опрочитанномпроизведении. 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vnek

lassnoe- chtenie-5-klass/ 

6.3. Произведенияотечественныхписателей

XIX–XXIвековнатемудетства(неменее 

двух). Например, произведения В. Г. 
Короленко, В. П. Катаева, В. 

П.Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. 
К.Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. 

И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 

С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян,А.В.Жвале

вскогоиЕ.Б.Пастернакидр. 

5 0 0 13.03.2023 

17.03.2023 

Воспринимать и выразительночитать 

литературноепроизведение; 

Отвечать на вопросы,формулировать 

самостоятельновопросы к тексту,пересказывать 

прозаическиепроизведения; 

Определять тему, 

идеюпроизведения;Характеризовать 

главныхгероев, составлять ихсловесный 

портрет;Сопоставлять героев и ихпоступки с 

другимиперсонажами 

прочитанногопроизведения и 

персонажамидругих произведений;Выявлять 
авторскую 

позицию;Высказыватьсвоёотношениексобытия

м, изображённым впроизведении; 

Писатьотзывнапрочитаннуюкнигу; 

Выстраивать с помощьюучителя 

траекториюсамостоятельногочтения; 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

https://educont.ru/ 

6.4. Развитиеречи 1 0 0 21.03.2023 Составлять отзыв опрочитанномпроизведении. Письменный

контроль; 
https://educont.ru/, 

РЭШ 
6.5. Произведенияприключенческогожанра

отечественныхписателей(одноповыбо

ру).Например,К.Булычёв«Девочка,ско
торойничегонеслучится», 

«Миллионприключений»(главыповыб

ору)идр. 

4 0 0 03.04.2023 

10.04.2023 

Воспринимать и выразительночитать 

прозаический текст,отвечать на 

вопросы,пересказывать текст, 

используяавторские 

средствахудожественнойвыразительности; 

Определять тему, 

идеюпроизведения;Характеризовать 

главныхгероев, основные события;Писать 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

РЭШ 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


отзыв на прочитанноепроизведение, 
аргументироватьсвоёмнение; 

Выстраивать с помощьюучителя 

траекториюсамостоятельногочтения; 

6.6. Внеклассноечтение 1 0 0 13.04.2023 

14.04.2023 

Определять тему, 

идеюпроизведения;Характеризовать 

главныхгероев, основные события;Писать 

отзыв на прочитанноепроизведение, 

аргументироватьсвоёмнение; 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны
йопрос; 

https://skazki.rustih.ru/vn

eklassnoe- chtenie-5-

klass/ 

Итогопоразделу 18  

Раздел7.ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

7.1. Стихотворения(одноповыбору).Нап

ример,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»

;М.Карим. «Этупесню матьмне 
пела» 

1 0 0 18.04.2023 Выразительно читать ианализировать 

поэтическийтекст; 

Характеризовать лирическогогероя; 

Определятьобщностьтемыиеёхудожественное 

воплощение встихотворениях русской поэзиии 

в произведениях поэтовнародовРоссии; 

Выявлять 

художественныесредствавыразительности; 

Устныйопрос

; 
https://educont.ru/, 

РЭШ 

7.2 Развитиеречи 1 0 0 20.04.2023 Уметь анализироватьстихотворениепоплану. Письменный

контроль; 
https://educont.ru/ 

Итогопоразделу 2  

Раздел8.Зарубежнаялитература 

8.1. Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору

).Например,«Снежнаякоролева»,«Со

ловей» 

2 0 0 21.04.2023 

28.04.2023 

Читать сказку, отвечать навопросы, 

пересказывать;Определять 

сюжет,композиционные ихудожественные 

особенностипроизведения; 

Формулировать вопросы котдельным 

фрагментам сказки;Характеризовать 

главныхгероев,сравниватьихпоступки;Высказы

вать своё отношение ксобытиям и героям 

сказки;Определять связь сказки Х. К.Андерсена 

с фольклорнымипроизведениями; 

Пользоваться библиотечным 
каталогомдляпоискакниги; 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

https://educont.ru/, 

РЭШ 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


8.2. Зарубежная сказочная проза (одно 

произведение по выбору). 

Например, 
Л.Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(гл

авы);Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТу

даиобратно» (главы) и др. 

3 0 0 02.05.2023 
05.05.2023 

Выразительно читатьпроизведение, задавать 
вопросык отдельным 

фрагментам,формулировать тему иосновную 

идею прочитанныхглав; 

Рассуждать о героях ипроблематике 

произведения,обосновыватьсвоисуждениясопо

ройна текст; 

Выявлять 

своеобразиеавторскойсказочнойпрозыиеёотлич

ие от народной сказки;Выделять ключевые 

эпизоды втекстепроизведения; 

Писатьотзывнапрочитанноепроизведение; 

Пользоваться 
библиотечнымкаталогомдляпоискакниги; 

Устныйопрос
; 

https://educont.ru/. 

РЭШ 

8.3. Зарубежная проза о детях и 
подростках (два произведения по 

выбору).Например,М.Твен.«Приклю

ченияТомаСойера»(главы);Дж.Лонд
он. 

«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Расск

азы.Например,«Каникулы», 
«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»ид

р. 

3 1 0 08.05.2023 

11.05.2023 

Воспринимать и выразительночитать 

литературноепроизведение; 

Отвечать на вопросы,самостоятельно 

формулироватьвопросы, 
пересказыватьсодержание отдельных 

глав;Определять тему, идеюпроизведения; 

Характеризовать 

главныхгероев,составлятьихсловесныепортрет

ы; 

Сопоставлять героев и ихпоступки с 

другимиперсонажами 

прочитанногопроизведения; 

Писатьотзывнапрочитаннуюкнигу; 

Самооценка 

сиспользова-

нием 

«Оценочного
листа»;письм

енныйконтро

ль; 

https://educont.ru/, 

РЭШ 

8.4. Зарубежная приключенческая проза 

(два произведения по выбору). 
Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсо

кровищ»,«Чёрнаястрела»(главыповы

бору)идр. 

3 0 0 12.05.2023 

15.05.2023 

Читать 

литературноепроизведение,отвечатьнавопросы; 

Самостоятельно формулироватьвопросы к 

произведению впроцессе его 

анализа;Сопоставлять произведения 

пожанровым особенностям;Выстраивать с 

помощьюучителя 
траекториюсамостоятельногочтения; 

Устныйопрос

; 
https://educont.ru/, 

РЭШ 

8.5. Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-
двапроизведенияповыбору).Наприм

ер,Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевскаяаналостанка»; Дж. 
Даррелл. «Говорящийсвёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-
Тави» 

4 0 0 16.05.2023 

19.05.2023 

Воспринимать и выразительночитать 

литературноепроизведение; 

Отвечать на вопросы,самостоятельно 

формулироватьвопросы, 
пересказыватьсодержание произведения 

илиотдельныхглав; 

Сопоставлять произведения пожанровым 

особенностям;Выстраивать с помощьюучителя 

траекториюсамостоятельногочтения; 

Самооценка 

сиспользова-

нием«Оценоч

ноголиста»; 

https://educont.ru/ 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


8.6. Внеклассноечтение 1 0 0 22.05.2023 Воспринимать и выразительночитать 
литературноепроизведение; 

Отвечать на вопросы,самостоятельно 

формулироватьвопросы, 

пересказыватьсодержание произведения 

илиотдельныхглав; 

Сопоставлять произведения пожанровым 

особенностям;Составлятьотзыв. 

Самооценка 
сиспользова-

нием 

«Оценочного

листа»;устны

йопрос; 

https://skazki.rustih.ru/vn

eklassnoe- chtenie-5-

klass/ 

Итогопоразделу 16  

Раздел9.Итоговыйконтроль 

9.1. Итоговыеконтрольныеработы 2 2 0 24.05.2023 

25.05.2023 
Тестированиестворческимзаданием. 

Письменный 

контроль; 
https://skazki.rustih.ru/vn

eklassnoe- chtenie-5-

klass/ 

Итогопоразделу 2  

Резервные уроки 3  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАМ

МЕ 

105 4 0  

 

 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/


ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата изучения Виды, формы контроля 

всего конт-

роль-

ные 

работ

ы 

практи

-ческие 

работы 

1.1. МифынародовРоссииимира 3 0 0 01.09.2022 

09.09.2022 

Устный опрос; Практическая 

работа; Самооценка с 

использованием «Оценочного 

листа»; 

1.2. Внеклассноечтение 1 0 0 12.09.2022 Письменныйконтроль; 

2.1. Малыежанры:пословицы,по

говорки,загадки 

2 0 0 13.09.2022 

15.09.2022 

Устныйопрос; 

2.2. Развитиеречи 1 0 0 16.09.2022 Письменныйконтроль; 

2.3. СказкинародовРоссииинаро

довмира 

4 0 0 26.09.2022 Устныйопрос; 

2.4. Внеклассноечтение 1 0 0 27.09.2022 Устныйопрос; 

3.1. И.А.Крылов.Басни(триповыбо

ру).«Волкнапсарне»,«ЛистыиК

орни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет»

,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛи

сица» 

4 0 0 06.10.2022 Устныйопрос; 

3.2. Внеклассноечтение 2 0 0 07.10.2022 Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»; 

3.3. А.С.Пушкин.Стихотворения(н

еменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зи

мнийвечер»,«Няне»идр.«Сказк

аомёртвойцаревнеиосемибогат

ырях». 

6 0 0 10.10.2022 

21.10.2022 

Устныйопрос; 

3.4. М.Ю.Лермонтов.Стихотворе

ние«Бородино» 

2 0 0 24.10.2022 

27.10.2022 

Устный 

опрос;письменныйконтроль; 

3.5. Н.В.Гоголь.Повесть«Ночьпе

редРождеством» 

2 0 0 28.10.2022 

10.11.2022 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос; 

3.6. Внеклассноечтение 1 0 0 11.11.2022 Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»; 

4.1. И.С.Тургенев.Рассказ«Муму

» 

4 0 0 14.11.2022 

28.11.2022 

Устный опрос;письменныйопрос; 

4.2. Развитиеречи 1 0 0 29.11.2022 Письменныйконтроль; 

4.3. Н.А.Некрасов.Стихотворения
(неменеедвух).«Крестьянскиед

ети». 

«Школьник».Поэма«Мороз,Кр

асныйнос»(фрагмент) 

3 0 0 01.12.2022 
08.12.2022 

Устныйопрос; 

4.4. Л.Н.Толстой. 

Рассказ«Кавказскийпленник

» 

4 1 0 09.12.2022 

22.12.2022 

Устный опрос;письменныйопрос; 

4.5. Внеклассноечтение 1 0 0 23.12.2022 Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»; 

5.1. Стихотворенияотечественных

поэтовXIX—
ХХвековороднойприродеиосвя

зи человека с Родиной (не 

менее пяти). Например, 

стихотворения А. К.Толстого, 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. 

А. Бунина, А. А. Блока, С. 

А.Есенина,Н.М. Рубцова,Ю. 

П.Кузнецова 

4 0 0 26.12.2022 

18.01.2023 

Устный опрос;письменныйопрос; 



5.2. Развитиеречи 1 0 0 19.01.2023 

20.01.2023 

Письменныйконтроль; 

5.3. Юмористические рассказы 

отечественных писателей 

XIX—XX веков. А. 

П.Чехов(дварассказаповыбору

).Например,«Лошадинаяфамил

ия»,«Мальчики»,«Хирургия»и

др. 

2 0 0 23.01.2023 

26.01.2023 

Устныйопрос; 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа 

по выбору). Например, 

«Галоша», «Лёля 

иМинька»,«Ёлка»,«Золотыесл

ова»,«Встреча»идр. 

2 0 0 27.01.2023 

31.01.2023 

Устный опрос;самооценка 

сиспользование"Оценочноголист

а".; 

5.5. Произведенияотечественнойли

тературыоприродеиживотных(

неменеетрёх). Например, 

произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. 

Г.Паустовского 

4 0 0 01.02.2023 

08.02.2023 

Устныйопрос; 

5.6. А.П.Платонов.Рассказы(одинп

овыбору).Например,«Корова»,

«Никита»идр. 

2 0 0 10.02.2023 

14.02.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос

; 

5.7. Развитиеречи 1 0 0 15.02.2023 Письменныйконтроль; 

5.8. В.П.Астафьев.Рассказ«Васю

ткиноозеро» 

2 0 0 17.02.2023 

27.02.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос

; 

5.9. Развитиеречи 1 0 0 28.02.2023 Письменныйконтроль; 

6.1. Произведения отечественной 

прозы на тему «Человек на 

войне» (не 

менеедвух).Например,Л.А.Кас

силь.«Дорогиемоимальчишки»

;Ю.Я.Яковлев. 

«ДевочкисВасильевскогоостро

ва»;В.П.Катаев.«Сынполка»ид

р. 

6 0 0 01.03.2023 

08.03.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос

; 

6.2. Внеклассноечтение 1 0 0 10.03.2023 Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»; 

6.3. Произведенияотечественныхп

исателейXIX–

XXIвековнатемудетства(немен

ее двух). Например, 

произведения В. Г. Короленко, 

В. П. Катаева, В. П.Крапивина, 
Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. 

К.Железникова, Ю. Я. 

Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. 

С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян,А.

В.ЖвалевскогоиЕ.Б.Пастернак

идр. 

5 0 0 13.03.2023 

17.03.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос

; 

6.4. Развитиеречи 1 0 0 21.03.2023 Письменныйконтроль; 

6.5. Произведенияприключенческо

гожанраотечественныхписател

ей(одноповыбору).Например,К

.Булычёв«Девочка,скоторойни

чегонеслучится», 

«Миллионприключений»(глав

ыповыбору)идр. 

4 0 0 03.04.2023 

10.04.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос

; 



6.6. Внеклассноечтение 1 0 0 13.04.2023 

14.04.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос; 

7.1. Стихотворения(одноповыбору

).Например,Р.Г.Гамзатов.«Пес

нясоловья»;М.Карим. 

«Этупесню матьмне пела» 

1 0 0 18.04.2023 Устныйопрос; 

7.2 Развитиеречи 1 0 0 19.04.2023 
Письменныйконтроль; 

8.1. Х.К.Андерсен.Сказки(однапов

ыбору).Например,«Снежнаяко

ролева», 

«Соловей» 

2 0 0 21.04.2023 

28.04.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос

; 

8.2. Зарубежная сказочная проза 

(одно произведение по 

выбору). Например, 

Л.Кэрролл.«АлисавСтранеЧуд

ес»(главы);Дж.Р.Р.Толкин.«Хо

ббит,илиТудаиобратно» 

(главы) и др. 

3 0 0 02.05.2023 

05.05.2023 

Устныйопрос; 

8.3 Зарубежная проза о детях и 

подростках (два произведения 

по 
выбору).Например,М.Твен.«П

риключенияТомаСойера»(глав

ы);Дж.Лондон. 

«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.

Рассказы.Например,«Каникул

ы», 

«Звукбегущихног»,«Зелёноеут

ро»идр. 

3 1 0 08.05.2023 

11.05.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;письменныйконтр

оль; 

8.4 Зарубежная приключенческая 

проза (два произведения по 

выбору). 

Например,Р.Л.Стивенсон.«Ост

ровсокровищ»,«Чёрнаястрела»
(главыповыбору)идр. 

3 0 0 12.05.2023 

15.05.2023 

Устныйопрос; 

8.5 Зарубежнаяпрозаоживотных(о

дно-

двапроизведенияповыбору).На

пример,Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевскаяаналостанка»; 

Дж. Даррелл. 

«Говорящийсвёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» 

4 0 0 16.05.2023 

19.05.2023 

Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»; 

8.6 Внеклассноечтение 1 0 0 22.05.2023 
Самооценка сиспользованием 

«Оценочноголиста»;устныйопрос; 

9.1. Итоговыеконтрольныеработы 2 2 0 24.05.2023 

25.05.2023 

Письменный 

контроль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Темаурока Количество 

часов 

Датапроведения Виды, формы контроля 

по плану пофакту 

1. Роль книги в жизни 

человека. 

1 02.09.2022 

 

 Устный опрос; 
Практическая работа; 
Самооценка с 
использованием 

«Оценочного листа»; 

2. Устное народное 

творчество 

Малые жанры фольклора. 

1 05.09.2022  Письменный контроль; 

3. Сказка как вид народной 

прозы. 

1 07.09.2022  Устный опрос; 

4. Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

1 09.09.2022  Письменный контроль; 

5. Образ Василисы 

Премудрой. 

1 12.09.2022  Устный опрос; 

6. Образ Ивана-царевича. 1 14.09.2022  Устный опрос; 

7. Художественный 

мир сказки 

«Царевна- лягушка». 

1 16.09.2022  Устный опрос; 

8. «Иван - крестьянский 

сын и чудо - юдо» - 

волшебная сказка 

героического 

содержания. 

1 19.09.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

9. «Иван - крестьянский 

сын и чудо - юдо». Образ 

главного героя. 

1 21.09.2022  Устный опрос; 

10 Р/р. Составление 

волшебной сказки. 

1 23.09.2022  Устный опрос; 
письменный контроль; 

11 Сказки о животных и 

бытовые сказки. 

1 26.09.2022  Самооценка с 
использованием 

«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

12 Моя любимая сказка. 1 28.09.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

13 Проект 

«Художники- 

иллюстраторы русских 

народных сказок». 

1 30.09.2022 

 

 Устный опрос; 
письменный опрос; 

14 Древнерусская 

литература. 

«Подвиг отрока- 

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

1 03.10.2022  Письменный контроль; 

15 Из русской литературы 

XVIII века  

М.В. Ломоносов. 

Стихотворение 

«Случились вместе два 

1 05.10.2022 

 

 Устный опрос; 



Астронома в пиру...» 

16 Из русской литературы 

XIX века 

Жанр басни, история его 

развития. 

И.А. Крылов. Басня 

«Волк на псарне». 

1 07.10.2022  Устный опрос; 
письменный опрос; 

17 Басня И.А. Крылова 

«Свинья под Дубом». 

1 10.10.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

18 Басня И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица». 

1 12.10.2022  Устный опрос; 
письменный опрос; 

19 Мир басен И.А. Крылова. 1 14.10.2022  Письменный контроль; 

20 Проект 

«Русские басни». 

1 17.10.2022 

 

 Устный опрос; 

21 В.А. Жуковский. Сказка 

«Спящая царевна». 

1 19.10.2022 
 

 Устный опрос; 
самооценка с 
использование 
"Оценочного листа".; 

22 Понятие 

ожанребаллады.Баллад

аВ.А. 

Жуковского«Кубок». 

1 21.10.2022  Устный опрос; 

23 А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Няне». 

1 24.10.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

24 А.С. Пушкин. Пролог к 

поэме 

«Руслан и Людмила». 

1 02.11.2022  Письменный контроль; 

25 А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

1 04.11.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

26 Основные образы сказки. 1 07.11.2022  Письменный контроль; 

27 Сопоставление сказки 

«Спящая царевна» В.А. 

Жуковского со 

«Сказкой о мертвой 

царевне...» А.С. 

Пушкина. 

1 09.11.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

28 Стихи и проза. 

Рифма и ритм. 

1 11.11.2022 

 

 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

29 О сказках А.С. Пушкина. 1 14.11.2022  Самооценка с 

использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

30 Русская литературная 

сказка. 

А. Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или 

1 16.11.2022 

 

 Письменный контроль; 



Подземные жители». 

31 А. Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

1 18.11.2022 

 

 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

32 А. Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

1 21.11.2022 

 

 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

33 Проект 

«Иллюстрации к сказке 

А. Погорельского 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

1 23.11.2022 

 

 Устный опрос; 

34 В.М. Гаршин. Сказка 

«AttaleaPrinceps». 

1 25.11.2022 
 

 Письменный контроль; 

35 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино». 

1 28.11.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

36 Художественные 

особенности 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 

«Бородино». 

1 30.11.2022  Устный опрос; 

37 Н.В. Гоголь. Повесть 

«Заколдованно е место». 

1 02.12.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
письменный контроль; 

38 Своеобразие повести 

Н.В. Гоголя 

«Заколдованно е место». 

1 05.12.2022  Устный опрос; 

39 Н.В. Гоголь. Повесть 

«Страшная месть». 

1 07.12.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

40 Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«На Волге». 

1 09.12.2022  Самооценка с 
использованием 

«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

41 Н.А. Некрасов. Отрывок 

из поэмы «Мороз, 

Красный нос». 

1 12.12.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

устный опрос; 

42 Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Крестьянские дети». 

1 14.12.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

устный опрос; 

43 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». История 

создания рассказа. 

1 16.12.2022  Устный опрос; 

44 Комментированное 

чтение рассказа 

«Муму». 

1 19.12.2022  Письменный контроль; 

45 Комментированное 

чтение рассказа 

«Муму». 

1 21.12.2022  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

46 Духовные и 

нравственные качества 

героя. 

1 23.12.2022  Устный опрос; 

47 Герасим и Муму. 1 26.12.2023  Самооценка с 



использованием 

«Оценочного листа»; 
письменный контроль; 

48 Смысл финала рассказа. 1 28.12.2022  Устный опрос; 

49 Р/р. Подготовка к 

сочинению по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму». 

1 09.01.2023  Самооценка с 
использованием 

«Оценочного листа»; 

50 Р/р. Сочинение по 

рассказу И.С. Тургенева 

«Муму». 

1 11.01.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

устный опрос; 

51 «Чудные картины» А.А. 

Фета. 

1 13.01.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

устный опрос; 

52 Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

1 16.01.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

53 Комментированное 

чтение 1, 2 глав рассказа 

«Кавказский пленник». 

1 18.01.2023  Устный опрос; 

54 Комментированное 

чтение 3, 4 глав рассказа 

«Кавказский пленник». 

1 20.01.2023  Письменный контроль; 

55 Комментированное 

чтение 5, 6 глав рассказа 

«Кавказский пленник». 

1 23.01.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

56 Жилин и Костылин. 1 25.01.2023  Устный опрос; 

57 Гуманистический 

характер рассказа Л.Н. 

Толстого 

«Кавказский пленник». 

1 27.01.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
письменный контроль; 

58 Р/р. Сочинение по 

рассказу Л.Н. Толстого 

«Кавказский 

пленник ». 

1 30.01.2023  Устный опрос; 

59 А.П. Чехов. Рассказ 

«Хирургия». 

1 01.02.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

60 Рассказы  Антоши 

Чехонте. 

1 03.02.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

61 Русские поэты XIX века о 

родине, родной природе 

и о себе. 

1 06.02.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
письменный контроль; 

6

2

. 

Русские поэты XIX века о 

родине, родной природе 

и о себе. 

1 08.02.2023  Устный опрос; 

63 Из русской литературы 

XX века  

И.А. Бунин.  

Рассказ «Косцы». 

1 09.02.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

64 В.Г. Короленко. Повесть 

«В дурном обществе». 

1 13.02.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 



65 Комментированное 

чтение 1, 2 глав повести 

«В дурном обществе». 

1 15.02.2023  Устный опрос; 

Практическая работа; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

66 Комментированное 

чтение 3, 4 глав повести 

«В дурном обществе». 

1 17.02.2023  Письменный контроль; 

67 Комментированное 

чтение 5, 6 глав повести 

«В дурном обществе». 

1 20.02.2023  Устный опрос; 
Практическая работа; 
Самооценка с 
использованием 

«Оценочного листа»; 

68 Комментированное 

чтение 7, 8 глав повести 

«В дурном обществе». 

1 22.02.2023  Письменный контроль; 

69 Р/р. Подготовка к 

сочинению по повести 

В.Г. Короленко 

«В дурном обществе». 

1 24.02.2023  Устный опрос; 

70 Р/р. Сочинение по 

повести В.Г. Короленко 

«В дурном 

обществе». 

1 27.02.2023  Письменный контроль; 

71 А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». 

1 01.03.2023  Устный опрос; 

72 С.А. Есенин. 

Стихотворения 

«Я покинул родимый 

дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...». 

1 03.03.2023  Устный опрос; 

73 П.П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». 

1 06.03.2023  Устный опрос; 

74 К.Г. Паустовский. Сказка 

«Теплый хлеб». 

1 10.03.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

75 В чем смысл названия 

сказки К.Г.  Паустовского 

«Теплый хлеб»? 

1 13.03.2023  Устный опрос; 

76 К.Г. Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы». 

1 15.03.2023  Устный опрос;  
письменный контроль; 

77 С.Я. Маршак. 

Драматическая сказка 

«Двенадцать месяцев». 

1 17.03.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

78 Фантастическое и 

реальное в пьесе-сказке 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

1 20.03.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

79 А.П. Платонов. Рассказ 

«Никита». 

1 22.03.2023  Устный опрос; 
письменный опрос; 

80 Рассказ 

«Никита». Душевный 

мир мальчика. 

1 24.03.2023  Письменный контроль; 

81 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

1 26.03.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»;  
устный опрос; 



82 Комментированное 

чтение рассказа 

«Васюткино озеро». 

1 01.04.2023  Самооценка с 

использованием 
«Оценочного листа»; 

83 Комментированное 

чтение рассказа 

«Васюткино озеро» 

1 03.04.2023 

 

 Самооценка с 

использованием 
«Оценочного листа»;  
устный опрос; 

84 Образ главного героя. 1 05.04.2022  Самооценка с 
использованием 

«Оценочного листа»; 

85 Человек и природа в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

1 07.04.2023  Устный опрос; 
Практическая работа; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

86 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Зачем я убил 

коростеля?». 

1 10.04.2023 

 

 Письменный контроль; 

87 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Белогрудка». 

1 12.04.2023  Устный опрос; 

88 Поэты о Великой 

Отечественной войне 

(1941-1945 гг.) 

А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

1 14.04.2023 

 

 Письменный контроль; 

89. К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на лафете...» 

1 17.04.2023  Устный опрос; 

90. Писатели и поэты XX 

века о Родине, родной 

природе и о себе. 

1 19.04.2023 

 

 Устный опрос; 

91. Р/р. Моё любимое 

стихотворение о Родине, 

природе писателей XX 

века. 

1 21.04.2023  Устный опрос; 

92. Писатели улыбаются  

Саша Черный 

«Кавказский пленник», 

«Игорь - Робинзон». 

1 24.04.2023 

 

 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

93. Ю.Ч. Ким 

«Рыба-кит». 

1 26.04.2023  Устный опрос; 

94. Из зарубежной 

литературы Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1 28.04.2023 

 

 Устный опрос;  
письменный контроль; 

95. Роберт Льюис Стивенсон. 

Баллада 

«Вересковый мед». 

1 05.05.202  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

96. Х.К. Андерсен 

«Снежная королева». 

Сюжет и герои сказки. 

1 08.05.202  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 

97. Комментированное 

чтение 1-3 глав сказки 

«Снежная королева». 

1 10.05.2023  Устный опрос;  
письменный опрос; 

98. Комментированное 

чтение 4-5 глав сказки 

«Снежная королева». 

1 12.05.2023  Письменный контроль; 



99. Комментированное 

чтение 6-7 глав сказки 

«Снежная королева». 

1 15.05.2023  Самооценка с 

использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

100. М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

1 17.05.2023  Самооценка с 

использованием 
«Оценочного листа»; 

101. М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

1 19.05.2023  Самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»; 
устный опрос; 

102. Джек Лондон 

«Сказание о Кише». 

1 22.05.2023  Самооценка с 

использованием 
«Оценочного листа»; 

103. Джек Лондон 

«Сказание о Кише». 

1 24.05.2023   

104. Итоговые контрольные 

работы 

1 26.05.2023 

 

 Письменный      
контроль; 

105. Итоговый урок. 

«Книги, которые я буду 

читать летом». 
Резервный урок. 

1 29.05.2023   
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