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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» направлена на
достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов:

Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
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избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

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

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации
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Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 2 класс

Личностные

Учащиеся научатся:

 на основе художественных произведений определять основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во
всем мире.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них,
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать;
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.

Метапредметные

Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в
процессе его изучения;

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями
темы; понимать учебную задачу урока;

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений
и пр.);

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным

учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по

изучаемой теме в мини-группе или паре;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
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Учащиеся получат возможность научиться:

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной
задачей;

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал,
лесенок, баллов и пр.);

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Познавательные УУД

Учащиеся научатся:

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение,

народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла;

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 5—6 предложений;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и

рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры
текста и пр.).
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Учащиеся получат возможность научиться:

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального
текста, таблицы, схемы и т. д.;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения;

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и
др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и
выполнении проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
7—8 предложений;

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;
находить сходства и различия;

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты
музыкальных произведений.

Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной

теме;
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного

высказывания;
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать

варианты и способы разрешения конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений,
описывающих конфликтную ситуацию;
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 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

Учащиеся получат возможность научиться:

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы;

 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление

нравственной проблемы;
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного

высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения
другого;

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании

событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли
и функции;

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной
работы по выработанным критериям;

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях
на основе нравственных норм;

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков
литературных героев и своего собственного поведения;

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские
журналы и газеты);
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 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.

Предметные

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в «Рабочей тетради»;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных
героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи
и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом

испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных
дилемм;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,
находить этому доказательства в тексте;
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 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к

чтению) на художественное произведение по образцу.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться:

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей
литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её

своими словами;
 находить в произведении средства художественной выразительности;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить

доказательство этому в тексте.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего

образования предполагает изучение следующих разделов:
Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у

них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
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художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели

книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-
разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
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Работа с научно-популярным,
учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
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Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими

ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-
ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия
младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
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их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
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Календарно – тематическое планирование, 2 класс (102 ч.)
№ Тема Дата

планировани
я

Дата
проведения

Примечание

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (3 Ч)
1. Знакомство с учебником по

литературному чтению.
2. Самое великое чудо на свете.
3. Книги. Библиотеки. Проект «О чем

может рассказать школьная
библиотека».

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (11 Ч)
4. Устное народное творчество.
5. Русские народные песни. Русские

народные потешки и прибаутки.
6. Скороговорки, считалки, небылицы.

Загадки, пословицы, поговорки
7. Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по

лесу идёт…»

Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»
8. Сказка «У страха глаза велики»
9. Сказка «Лиса и тетерев»
10. Сказка «Лиса и журавль»
11. Сказка «Каша из топора»
12. Жанры русского народного творчества.

Волшебная сказка.

Сказка «Гуси – лебеди»
13. Викторина по сказкам
14. КВН «Обожаемые сказки»

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (8 Ч)
15. Люблю природу русскую. Осень.
16. Ф.Тютчев «Есть в осени

первоначальной…»
17. К.Бальмонт «Поспевает брусника…»,

А.Плещеев «Осень наступила…»
18. А.Фет «Ласточки пропали…»
19. «Осенние листья» - тема для поэтов.
20. В.Берестов «Хитрые грибы»
21. М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин

«Сегодня так светло кругом…»
22. Обобщение по разделу «Люблю природу

русскую. Осень»
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (12 Ч)

23. А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»
24. Стихи А.Пушкина
25. Сказки А.Пушкина

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Составление плана сказки А.Пушкина
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«Сказка о рыбаке и рыбке»

26. Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина»
27. И.Крылов «Лебедь, рак и  щука»
28. И.Крылов «Стрекоза и муравей»
29. Л.Толстой «Старый дед и внучек»
30. Л.Толстой «Филипок»
31. Л.Толстой «Филипок»

Пересказ по составленному плану.
32. Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего

дороже»
33. Весёлые стихи
34. Обобщение по разделу «Русские

писатели»
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (12 Ч)

35. О братьях наших меньших.
36. Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…»,

И.Пивоварова «Жила-была собака…»
37. В.Берестов «Кошкин щенок»
38. Домашние животные
39. М.Пришвин «Ребята и утята»
40. М.Пришвин «Ребята и утята»

Подробный пересказ по составленному
плану

41. Е.Чарушин «Страшный рассказ»
42. Е.Чарушин «Страшный рассказ». Деление

текста на части, составление плана
43. Б.Житков «Храбрый утёнок»
44. В.Бианки «Музыкант»
45. В.Бианки «Сова»
46. Обобщение по разделу «О братьях наших

меньших»
ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (8 Ч)

47. Из детских журналов
48. Д.Хармс «Игра»
49. Д.Хармс «Вы знаете?»
50. Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи»

Д.Хармс «Что это было?»
51. Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный

пирог»
52. Ю.Владимиров «Чудаки»
53. А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка»
54. Обобщение по разделу «Из детских

журналов» Проект «Мой любимый
детский журнал»

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (5 Ч)
55. Люблю природу русскую. Зима.
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Стихи  о первом снеге.
56. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…»

С.Есенин «Поёт зима – аукает…»,
«Берёза»

57. Сказка «Два Мороза»
58. С.Михалков «Новогодняя быль»
59. А.Барто «Дело было в январе…»

Обобщение по разделу «Люблю природу
русскую. Зима»

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (10 Ч)
60. Писатели – детям
61. К.Чуковский «Путаница»

К.Чуковский «Радость»
62. К.Чуковский «Федорино горе»
63. С.Маршак «Кот и лодыри»
64. С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли»

С.Михалков «Мой щенок»
65. А.Барто «Верёвочка»

А.Барто «Мы не заметили жука…», «В
школу»

66. А.Барто «Вовка – добрая душа»
67. Н.Носов «Затейники»
68. Н.Носов «Живая шляпа»

Чтение по ролям, пересказ текста с опорой
на план

69. Н.Носов «На горке»
Цитатный план

Обобщение по разделу «Писатели –
детям»

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (7Ч)
70. Я и мои друзья.

Стихи о дружбе и обидах.
71. Н.Булгаков «Анна, не грусти!»
72. Ю,Ермолаев «Два пирожных»

73. В.Осеева «Волшебное слово»
74. В.Осеева «Волшебное слово»

План рассказа, пересказ по плану
75. В.Осеева «Хорошее»
76. В.Осеева «Почему?» Обобщение по

разделу «Я и мои друзья»
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ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (8 ч)
77. Люблю природу русскую. Весна.
78. Стихи Ф.Тютчева о весне.

Стихи А.Плещеева о весне.
79. А.Блок «На лугу».
80. С.Маршак «Снег теперь уже не тот…»
81. И. Бунин «Матери»
82. А.Плещеев «В бурю»
83. Е.Благинина «Посидим в тишине»
84. Э.Мошковская «Я маму мою обидел…»

Обобщение по разделу «Люблю природу
русскую. Весна»

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ (7 Ч)
85. Б.Заходер «Товарищам детям», «Что

красивее всего?»
И в шутку и в серьёз

86. Б.Заходер Песенки Винни – Пуха.
Б. Заходер Ворчалки, шумелки.

87. Э.Успенский «Чебурашка»
Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы
я девчонкой…»

88. Стихи В.Берестова
89. Стихи И.Токмаковой
90. Г.Остер «Будем знакомы»

Г.Остер отрывок из книги Зарядка для
хвоста»

91. В.Драгунский «Тайное становится явным»
Пересказ текста по плану. Тест.
Обобщение по разделу «И в шутку и в
серьёз»

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (11ч)
92. Американская и английская народные

песенки.
93. Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают

мамы, знают дети…»
94. Ш.Перро «Кот в сапогах»

Сравнение героев зарубежных сказок с
героями русских сказок.

95. Ш.Перро «Красная Шапочка»
96. Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»
97. Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»

Продолжение
98. Э.Хогарт «Мафин и паук»
99. Э.Хогарт «Мафин и паук» Продолжение
100. Обобщение по разделу «Литература

зарубежных стран». Проект «Мой
любимый писатель-сказочник».

101. Резерв
102. Резерв
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Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 3 класс

Личностные

Учащиеся научатся:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в
своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах
восхищение и уважение к ним;

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных
произведений;

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины,
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения
собственного сочинения;

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,
поэтов и музыкантов».

Метапредметные

Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
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 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы
(«+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Учащиеся получат возможность научиться:

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными

учебными потребностями и интересами;
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,

выразительно, выборочно и пр.);
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно,
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего
плана работы;

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их
выполнение;

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и
выбранными формами оценивания;

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже
знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы
баллов);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы
(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или
в пособии «Портфель достижений»;

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их
устранению;

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения
цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.

Познавательные УУД

Учащиеся научатся:

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например,
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста,
таблицы, схемы и т. д.;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения;

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
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 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих
работах;

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать
значение этих произведения для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении
проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и
героям произведения;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8
предложений;

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;
находить сходства и различия;

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.

Учащиеся получат возможность научиться:

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их
в своих творческих работах;

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или
давать название выставке книг;

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10
предложений;

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,
Горького и др.) для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных
заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его
мотивы и замысел автора;
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 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины,
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной

проблемы;
 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного

высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании

событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по
выработанным критериям;

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на
основе нравственных норм;

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев
и своего собственного поведения;

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и
газеты);

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.

Учащиеся получат возможность научиться:

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
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 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось
бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести
пример...» и пр.;

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога
(полилога);

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к
описываемым событиям;

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных
высказываниях и рассуждениях;

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному
произведению;

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм,
принятых в обществе;

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации;

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены
схожие конфликтные ситуации;

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
представлять информацию разными способами;

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план

выступления.

Предметные

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:
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 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в
зависимости от цели чтения;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по
образцу;

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня
читается с сатирическими нотками и пр.);

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно
создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений, доказывая свою точку зрения;
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 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение
о проблеме;

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности,

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных
сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов,
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в
читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими

словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки,
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рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки,
находить в тексте доказательства сходства и различия;

 находить в произведении средства художественной выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства художественной выразительности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические
ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном
— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
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примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов,
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-
ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным,

учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой
на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного
с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы,
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран).
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся

(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.



17

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 класс

№
п/п

Тема урока Дата план Дата факт Примечание
Название раздела

1 Самое великое
чудо на свете

Рукописные
книги Древней
Руси

2 Первопечатник
Иван Федоров

3 Рус.нар.песни.
Небылицы.
Докум.сказки

4 Устное народное
творчество

Сестрица
Аленушка и
братец Иванушка

5 Сестрица
Аленушка и
братец Иванушка

6 Иван-царевич и
Серый волк

7 Иван-царевич и
Серый волк

8 Сивка-бурка
9 Сивка-бурка
10 Обобщение.

Устное нар.твор-
во

11 Ф.И.Тютчев
«Весенняя гроза»

12 А.А.Фет «Мама,
глянька, из
окошка…»

13 Поэтическая
тетрадь 1

А.А.Фет «Зреет
рожь над жаркой
нивой»

14 И.С Никитин
«Полно, степь
моя…»

15 И.С.Никитин
«Утро. Встреча
зимы»

16 И.З.Суриков
«Детство. Зима»

17 Обобщение.
Страницы
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русской классики
18 Внекл.чтение.

Любимые стихи.
А.С.Пушкин «Уж
небо осенью
дышало…»

19 А.С.Пушкин «За
весной, красой
природы»

20 А.С.Пушкин
«Зимнее утро»,

21
Великие русские
писатели А.С.Пушкин

«Зимний вечер»

22 А.С.Пушкин
«Сказка о царе
Салтане, о сыне
его…»

23 А.С.Пушкин
«Сказка о царе
Салтане, о сыне
его…»

24 А.С.Пушкин
«Сказка о царе
Салтане, о сыне
его…»

25 А.С.Пушкин
«Сказка о царе
Салтане, о сыне
его…»

26 И.А.Крылов
«Мартышка и
очки»

27 И.А.Крылов
Крылов «Зеркало
и обезьяна»

28 И.А.Крылов
«Ворона и
Лисица»

29 М.Ю.Лермонтов
«Утес», «Горные
вершины»

30 А.Н.Толстой
«Акула. Прыжок»

31 А.Н.Толстой
«Акула. Прыжок»
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32 Л.Н.Толстой «Лев
и собачка»

33 Л.Н.Толстой
«Какая бывает
роса на траве»

34 Обобщение.
Л.Н.Толстой

35 Обобщение.
Великие русские
писатели

36 А.Н.Некрасов
«Дедушка Мазай
и зайцы»

37 К.Д.Бальмонт
«Золотое слово»

38 Поэтическая
тетрадь 2

И.А.Бунин
«Детство»

39 И.В.Бунин
«Полевые цветы»

40 Обобщение.
Поэтическая
тетрадь

41 Внекл.чтение.
«Лес не школа, а
всему учит»
Д.И.Мамин-
Сибиряк
«Аленушкины
сказки»

42 В.М.Гаршин
«Лягушка-
путешественница
»

43 Литературные
сказки

В.М.Гаршин
«Лягушка-
путешественница
»

44 В.Ф.Одоевский
«Мороз
Иванович»

45 В.Ф.Одоевский.
Обобщение

46 Обобщение.
Литературные
сказки
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47 Внекл.чтение
Рассказы, повести
А.Воронковой
М.Горький
(А.М.Пешков)
«Случай с
Евсейкой»

48 М.Горький
(А.М.Пешков)
«Случай с
Евсейкой»

49 Были-небылицы К.Г.Паустовский
«Растрепанный
воробей»

50 К.Г.Паустовский
«Растрепанный
воробей»

51 А.И.Куприн
«Слон»

52 А.И.Куприн
«Слон»

53 Обобщение.
Были-небылицы

54 Внекл.чтение
Книги А.
Митяыева об
армии и ее
героях. Саша
Черный «Что ты
тискаешь
утенка?»

55 Саша Черный
«Воробей»,
«Слон»

56 А.А.Блок «Ветхая
избушка», «Сны»,
«Ворона»

57 С.А.Есенин
«Черемуха»

58 Поэтическая
тетрадь 1

Внекл.чтение
«Мама и мы»,
М.М.Пришвин
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«Моя Родина»
59 И.С. Соколов-

Микитов
«Листопадничек»

60 И.С. Соколов-
Микитов
«Листопадничек»

61 В.И.Белов
«Малька
провинилась»

62 Люби живое В.И.Белов «Еще
про Мальку»

63 В.В.Бианки
«Мышонок Пик»

64 В.В.Бианки
«Мышонок Пик»

65 Б.С.Житков «Про
обезьянку»

66 Б.С.Житков «Про
обезьянку»

67 Б.С.Житков «Про
обезьянку»

68 В.Л.Дуров «Наша
Жучка»

69 В.П.Астафьев
«Капалуха»

70 В.Ю.Драгунский
«Он живой и
светится»

71 Обобщение.
«Люби живое»

72 Внекл.чтение
Книги о
космонавтах. С.Я
Маршак «Гроза
днем»

73 А.Л.Барто
«Разлука»

74 А.Л.Барто «В
театре»

75 С.В.Михалков
«Если»

76 Поэтическая
тетрадь 2

Е.А.Благинина
«Кукушка»,
«Котенок»

77 Обобщение.
Поэтическая
тетрадь
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78 Внекл.чтение
«Наша
библиотека».
Б.В.Шергин
«Собирай по
ягодке –
наберешь
кузовок»

79 А.П.Платонов
«Еще мама»

80 М.М.Зощенко
«Золотые слова»

81 М.М.Зощенко
«Золотые слова»

82 М.М.Зощенко
«Великие
путешественники
»

83 М.М.Зощенко
«Великие
путешественники
»

84 Собирай по
ягодке-наберешь
кузовок

Н.Н.Носов
«Федина задача»

85 Н.Н.Носов
«Телефон»

86 В.Ю.Драгунский
«Друг детства»

87 Обобщение.
«Собирай по
ягодке - наберешь
кузовок»

88
89

Внекл.чтение
«Любимые книги
– любимые
писатели»
Ю.И.Ермолаев
«Проговорился»

90 Г.Б.Остер
«Вредные
советы»,

91 Г.Б.Остер «Как
получаются
легенды»

92
93

Р.Сеф «Веселые
стихи»

94 По страницам
детских
журналов

Внекл.чтение
«Глаз видит
далеко, а ум
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«Мурзилка»,
«Веселые
картинки»

дальше».

95 «Храбрый
Персий»
Древнегреческий
миф

96 Г.Х.Андерсен.
Биография

97 Г.Х.Андерсен
«»Гадкий
утенок». История
создания

98
99

Зарубежная
литература

Г.Х.Андерсен
«»Гадкий утенок

100
-
102

Резерв.
Обобщение
«Зарубежная
литература»



Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 4 класс

Личностные

Учащиеся научатся:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них,
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать,
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев
прочитанных произведений;

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения
собственного сочинения;

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих
художников, поэтов и музыкантов».

Метапредметные

Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её,
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия
с заданной задачей;

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал,
лесенок, баллов и пр.);

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока;



 фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «−», «?»);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Учащиеся получат возможность научиться:

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и

индивидуальными учебными потребностями и интересами;
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без

искажений, выразительно, выборочно и пр.);
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план,

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный
план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана,
приводить аргументы в пользу своего плана работы;

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного
плана;

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и
контролировать их выполнение;

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и
выбранными формами оценивания;

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно
(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной
учебной задачей;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей
тетради или в пособии «Портфель достижений»;

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план
действий по их устранению;

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного
достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.

Познавательные УУД

Учащиеся научатся:

 определять информацию на основе различных художественных объектов,
например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины,
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения;



 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова
и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих
нравственных установок и ценностей;

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
7 – 8 предложений;

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и
рассказ; находить сходства и различия;

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты
музыкальных произведений.

Учащиеся получат возможность научиться:

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и
групповой работе;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,
использовать их в своих творческих работах;

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и
различия;

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы
урока или давать название выставке книг;

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока
из 9—10 предложений;

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов,
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой
литературы;



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал
герой произведения, его мотивы и замысел автора;

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи,
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям
произведения.

Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы;

 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление

нравственной проблемы;
 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения

устного высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой
зрения другого;

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании

событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли
и функции;

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной
работы по выработанным критериям;

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных
ситуациях на основе нравственных норм;

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков
литературных героев и своего собственного поведения;

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику
(детские журналы и газеты);

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,
модели и пр.);



 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по
продуманному плану.

Учащиеся получат возможность научиться:

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать
вопросы;

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы
объяснить, привести пример...» и пр.;

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения
устного высказывания;

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками
диалога (полилога);

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его
отношение к описываемым событиям;

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных
высказываниях и рассуждениях;

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении
по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и
творческих заданий;

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным
критериям;

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных
норм, принятых в обществе;

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых
отражены схожие конфликтные ситуации;

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале
способы разрешения конфликтных ситуаций;

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей
цели; представлять информацию разными способами;

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью
к взрослым только в случае серьёзных затруднений;

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и

план выступления.



Предметные

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее,
поисковое) в зависимости от цели чтения;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и
товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную
тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает;

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
художественное произведение по образцу;

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию
какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться
на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской
культуры;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
героям произведения;



 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости,
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное
автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственное мнение о проблеме;

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в
библиотеке;

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план,
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной
задумкой;

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в
народных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных
рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.

Литературоведческая пропедевтика



Учащиеся научатся:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной
сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;

 находить в произведении средства художественной выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства художественной выразительности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью



интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным,

учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.



Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения



Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.



Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся

(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-
пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока Название разделов и тем План. Факт. Примечание
Летописи, былины, сказания, жития – 9 часов

1 Введение. Самые интересные книги,
прочитанные летом

2 Знакомство с учебником, разделом
прогнозирование его содержания. Из
летописи «И повесил Олег щит свой на вратах
Царьграда»

3 События летописи-основные события
Древней Руси. Сравнение текста летописи и



исторических источников. Из летописи «И
вспомнил Олег коня своего». Сравнение
текста летописи с текстом произведения А.С.
Пушкина «Песнь о вещем Олеге»

4 Поэтический текст былины «Ильины три
поездочки»

5 Прозаический текст былины  в пересказе И.
Карноуховой

6 Герои былины-защитник Русского
государства. Картина  В. Васнецова
«Богатыри»

7 Сергий Радонежский –святой земли Русской.
В. Клыков «Памятник Сергию Радонежскому»

8 Житие Сергия Радонежского
9 Обобщающий урок-игра «Летописи, былины,

сказания, жития». Оценка достижений.
Проект «Создание календаря исторических
событий»

Чудесный мир классики-18 часов
10 Знакомство с названием раздела. П.П. Ершов

«Конёк-Горбунок»
11 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Сравнение

литературной и народной сказок
12 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».

Характеристика героев
13 А.С. Пушкин «Няне»
14 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей

очарованье!...»
15 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о

семи богатырях»
16 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о

семи богатырях». Характеристика героев.
Деление сказки на части

17 Внеклассное чтение. Урок - КВН по сказкам
А.С. Пушкина

18 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»
19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»
20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение

мотивов русской и турецкой сказок
21 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».

Характеристика героев
22 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого
23 Л.Н. Толстой «Детство»
24 Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал».

Басня
25 А.П. Чехов «Мальчики»
26 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои

рассказа-герои своего времени
27 Обобщающий урок-КВН «Чудесный мир

классики»
Поэтическая тетрадь  (9 часов)

28 Знакомство с разделом. Ф.И. Тютчев «Ещё
земли печален вид…», «Как неожиданно и
ярко…»

29 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
30 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух

чист!...»
31 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм



стихотворения
32 И.С.  Никитин «В синем небе плывут над

полями…»
33 Н.А. Некрасов «Школьник»
34 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины

сказки…»
35 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в

стихах И.А. Бунина
36 Обобщающий урок-игра «Поэтическая

тетрадь». Родные поэты. Оценка достижений
Литературные сказки – 12 часов

37 Знакомство с разделом. В.Ф. Одоевский
«Городок в табакерке»

38 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
Составление плана.

39 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
Подробный пересказ

40 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
Особенности данного литературного жанра.

41 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-
описание в содержании художественного
произведения

42 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои
литературного текста

43 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы
народных сказок в авторском тексте

44 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои
художественного произведения

45 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои
произведения

46 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление
текста на части. Выборочные пересказ.
Словесное иллюстрирование

47 Внеклассное чтение. Сказки любимых
писателей.

48 Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики».
Оценка достижений. Контрольная работа за I
полугодие

Делу время – потехе час – 8 часов
49 Знакомство с разделом. Е.Л. Щварц «Сказка о

потерянном времени»
50 Е.Л. Щварц «Сказка о потерянном времени».

Нравственный смысл произведения
51 В.Ю. Драгунский «Главные реки»
52 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»
53 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».

Смысл заголовка.
54 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».

Инсценирование произведения
55 Внеклассное чтение. Книги о сверстникам, о

школе
56 Обобщающий урок «Делу время-потехе час».

Оценка достижений
Страна детства – 6 часов

57 Знакомство с разделом. Б.С. Житков «Как я
ловил человечков»

58 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой
произведения



59 К.Г.  Паустовский «Корзина с еловыми
шишками». Музыкальное сопровождение
произведения

60 М.М. Зощенко «Ёлка»
61 Обобщающий урок «Страна детства». Оценка

достижений
62 Внеклассное чтение. Что такое серии книг и

каково их назначение
Поэтическая тетрадь – 4 часа

63 Знакомство с разделом. В.Я. Брюсов «Опять
слон», «Детская»

64 С. А. Есенин «Бабушкины сказки»
65 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»,

«Наши царства»
66 Сравнение произведений разных поэтов на

одну и ту же тему. Конкурс  чтецов. Устный
журнал «Поэтическая тетрадь». Оценка
достижений

Природа и мы – 10 часов
67 Знакомство с разделом. Д.Н. Мамин-Сибиряк

«Приёмыш»
68 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение

человека к природе
69 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»
70 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок  как

характеристика героя произведения
71 М.М. Пришвин «Выскочка»
72 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика

героя на основе поступка
73 Е.И. Чарушин «Кабан»
74 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои

рассказа
75 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

Составление плана
76 Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы».

Проект. Оценка достижений
Поэтическая тетрадь – 6 часов

77 Знакомство с разделом. Б.Л. Пастернак
«Золотая осень»

78 С.А. Клычков «Весна в лесу»
79 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»
80 Н.М. Рубцов «Сентябрь»
81 С.А. Есенин «Лебёдушка»
82 Обобщающий урок-конкурс «Поэзии

прекрасные страницы». Оценка достижений
Родина – 6 часов

83 Знакомство с разделом. И.С. Никитин «Русь».
Образ Родины в поэтическом тексте

84 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское
отношение к изображаемому

85 А.В. Жигулин «О, Родина!. В неярком
блеске…»

86 Обобщающий урок «Родина»
87 Внеклассное чтение . «Кто с мечом к нам

придёт, от меча и погибнет!»
88 Проект «Они защищали Родину». Оценка

достижений
Страна Фантазия – 4 часа



89 Знакомство с разделом. Е.С. Велтистов
«Приключения Электроника» Герои
фантастического рассказа

90 К. Булычёв «Путешествие Алисы».
Особенности фантастического  жанра.
Сравнение героев рассказов фантастического
жанра

91 Путешествие по стране Фантазии. Оценка
достижений.

92 Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги
о путешествиях и путешественниках,
настоящих и вымышленных)

Зарубежная литература – 10 часов
93 Знакомство с разделом. Дж. Свифт

«Путешествие Гулливера»
94 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое

развитие сюжета в зарубежной литературе.
Герои приключенческой литературы

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка.
Деление произведения на части

96 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о
Русалочке. Характеристика героев

97 М. Твен «Приключения Тома Сойера»
98 М. Твен «Приключения Тома Сойера».

Сравнение героев, их поступков
99 С. Лагерлеф «В Назарете». Святая ночь. Святое

семейство
100 С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда
101 Обобщающий урок «Зарубежная литература».

Контрольная работа за II полугодие.
102 Урок-игра «Литературные тайны».

«Путешествие по дорогам любимых книг»



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»); с авторской
программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» и учебника для учащихся 5 класса
общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост.
В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2015.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей 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 (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;



предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,



творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;
13) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
14) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как



государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
должны отражать:

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.".
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса

Учащиеся должны знать:
• авторов и содержание изученных произведений;
• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество,

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение;
летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма);
жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об
эзоповом языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихо-
творная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты»
сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном
произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция
литературного произведения; драма как род литературы (начальные представлещга);
пьеса- сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).



Учащиеся должны уметь:
• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его

элементов;
• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм,

рифма, строфа);
• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление,

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;
• выявлять основную нравственную проблематику произведения;
• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;
• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;
• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка
проявление авторского отношения к изображаемому;

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров
(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ);

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие,

послесловие);
• выразительно читать текст-описание, текст- повествование, монологи, диалоги,

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);
• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный

пересказы;
• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);
• аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты,
речь, находить прямые авторские оценки;

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале
жизненных и литературных впечатлений;

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра - сказки, загадки, басни;
• создавать сочинения-миниатюры по картине.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

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

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник
литературы и работа с ним.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполните-
ли фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые
жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки).

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.

Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы... Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники.



Особая роль чудесных противни- ков - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика вол-
шебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной
сказке. Герои народных сказок в оценке писателей.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — кре-
стьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя. Литература и изобразительное искусство.

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель».
Народное представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное
искусство.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность
народных сказок (начальное представление). Сравнение.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской

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

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина
и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальное представление).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов -
ученый, поэт, художник, гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической
форме. Юмор стихотворения.

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное
представление).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Ла- фонтен, русские баснописцы XVIII в.).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.
«Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков — грубой силы,

жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» — отражение исторических
событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория.
Выразительное чтение басен («Зеркало и Обезьяна»), инсценирование. Проект.

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление),
понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский
Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и
жестокость. Герои баллады.

Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
P.P. Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества'и грусти,

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
«Улукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная

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



«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке.
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри.
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.
Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской
сказки.

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и
прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки.

Русская литературная сказка
Антоний Погорельский

Краткий рассказ о писателе.
« Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной

сказки и народной. Мир детства в изображении писателя. Проект.
Михаил Юрьевич Лермонтов

Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление).

Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание
Николай Алексеевич Некрасов

Краткий рассказ о поэте.
«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая
пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев

Краткий рассказ о писателе.
Реальная основа повести «Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права.

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого
протеста крепостных.

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

К.P., P.P. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму»
Афанасий Афанасьевич Фет

Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней

природы.
Лев Николаевич Толстой

Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.



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

Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь

персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор/развитие представлений).
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени

первоначальной», «Как весел грохот летних бурь»', Плещеев «Весна», И.С. Никитин
«Зимняя ночь в деревне»\ А.Н. Майков «Ласточки»', И.З. Суриков «Зима».
Выразительное чтение стихотворений. Проект.

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.

Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)»
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Владимир Галактионович Короленко

Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын.
Размышления героев. Взаимопонимание — основа отношений в семье.

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальное представление).

Сочинение. Обучение навыкам характеристики героев.
Сергей Александрович Есенин .Краткий рассказ о поэте.

Стихотворение «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» —
поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как
изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ,
пейзаж. Павел Петрович Бажов Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка».
Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного
героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка,
интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и
сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский
Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в

сказках Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности
пьесы-сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и
фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы
в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и
счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений). Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино
озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее
понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу,



основные черты характера ге- роя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление
характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное
представление). Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в
годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на
лафете»-, А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети — трагическая и
героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе
И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...»; А.А. Прокофьев «Аленушка»', Д.Б.

Кедрин *Аленушка»; Н.М. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы».
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Проект. Писатели
улыбаются

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник»,
«Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для
детей.

Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества. «Рыба-кит».
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). К.Р. Итоговый тест по русской

литературе XIX—XX вв.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч) Роберт Льюис Стивенсон. Краткий

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниэль Дефо .Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям
человека. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева».
Соотношение реального и фантастического. Противопоставление красоты внешней и
внутренней — Герда и Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы над злом.
Марк Твен . Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек.
Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера
Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний
мир героев М. Твена.

Джек Лондон
В. Ч. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать

пищу, заботиться
0 старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД
Итоговый тест.



№
п/п

Содержание (разделы, темы) Кол-
во
часов

Дата проведения Примечание

план факт

Введение ( 1час)
1. Введение. Роль книги в жизни

человека. Книга и ее компоненты.
Учебник литературы. Выявление
уровня литературного развития
учащихся в начальной школе.

1

Устное народное творчество   (10
часов)

2. Устное народное творчество.
Понятие о фольклоре. Детский
фольклор. Обучение сочинению
загадки, частушки, колыбельной
песни.

1

3. Сказка как вид народной прозы.
Виды сказок. «Царевна –лягушка»

1

4. «Царевна-лягушка». Иван
Царевич, его противники и
помощники.

1

5. Облик волшебницы Василисы
Премудрой. Народная мораль в
сказке. Художественный мир
волшебной сказки.

1

6. Художественный мир волшебной
сказки.

1

7. «Иван -крестьянский сын и чудо -
юдо» как волшебная сказка
героического содержания.
Особенности сюжета и героев
сказки.

1

8. Образ главного героя.
Особенности сюжета.  Герои
сказки в оценке автора – народа.

1

9. Сказки о животных. «Журавль и
цапля». Народное представление о
справедливости.

1

10. Бытовые сказки. «Солдатская
шинель». Народные
представления о добре и зле в
бытовых сказках.

1

11. Р.Р.Мои любимые русские
народные сказки. Обучение
домашнему сочинению «Мой
любимый герой народной сказки».

1

Из древнерусской литературы
(2 часа)

12. Возникновение древнерусской
литературы. Русское летописание.
Начало письменности на Руси.

1



«Повесть временных лет».
Отзвуки фольклора в летописи.

13 Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Герои
летописного сказания.

1

Из литературы 18 века      ( 2
часа)

14. Из русской литературы 18 века.
Роды и жанры литературы.

1

15. М.В. Ломоносов. Стихотворение
«Случились вместе два астронома
в пиру…»

1

Из русской литературы 19 века
(40 часов)
Русские басни

16. Басня как лирический жанр.
Истоки басенного жанра.

1

17. И.А. Крылов. Слово о баснописце.
Обличение человеческих пороков
в басне «Волк и Ягнёнок».
Понятие об аллегории и морали.

1

18. И.А.Крылов. «Ворона и Лисица»,
«Свинья под дубом». Понятие об
аллегории и морали.

1

19. Аллегорическое отражение
исторических событий в баснях.
«Волк на псарне» как басня о
войне1812 года.

1

20. Понятие об эзоповом языке.
Конкурс инсценированной басни.

1

21. В.А. Жуковский. Слово о поэте.
Жуковский – сказочник. Сказка
«Спящая царевна».

1

22. В.А. Жуковский. «Спящая
царевна». Сюжет и герои. Черты
литературной и народной сказки.

1

23 В.А.Жуковский «Кубок». Понятие
о балладе. Герои баллады.
Нравственно-психологические
проблемы баллады

1

24. А.С.Пушкин. Детские и лицейские
годы жизни поэта. «Няне» как
поэтизация образа Арины
Родионовны.

1

25. Пролог к поэме «Руслан и
Людмила» как собирательная
картина народных сказок.

1



26. Урок контроля. Письменные
ответы или тестирование.

1

27. А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
Истоки рождения сюжета сказки.

1

28. Противостояние добрых и злых
сил в «Сказке о мёртвой царевне»
А.С.Пушкина .

1

29. Р.Р. Сходство и различие
литературной и народной сказки.
«Бродячие сюжеты». Поэтичность
и музыкальность пушкинской
сказки.

1

30. Р.Р.Стихотворная и прозаическая
речь. Рифма, ритм, строфа.
Обучение домашнему сочинению

1

31. Вн. чт. Мои любимые сказки
А.С.Пушкина. Художественный
мир пушкинских сказок.

1

32. Русская литературная сказка.
А.Погорельский. «Чёрная курица
или  подземные жители. Сюжет
сказки.

1

33. Сказочно - условное,
фантастическое и достоверно-
реальное в сказке.

1

34. В.М.Гаршин. « Attalea  Princeps».
Героическое и обыденное в сказке.
Пафос произведения.

1

35. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте.
«Бородино» историческая основа и
патриотический пафос
стихотворения.

1

36. Изобразительно-выразительные
средства языка стихотворения
«Бородино».

1

37. Н.В.Гоголь. Слово о писателе.
«Вечера на хуторе близ
Диканьки». «Заколдованное
место». Поэтизация народной
жизни в повести.

1

38. Реальность и фантастика в повести
«Заколдованное место». Понятие о
фантастике.

1

39. Вн.чт. Моя любимая повесть  из
сборника «Вечера на хуторе близ
Диканьки»

1

40. Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «На 1



Волге». Раздумье поэта о судьбе
народа. Развитие понятия  об
эпитете.

41. Н.А.Некрасов. «Есть женщины в
русских селеньях…» - отрывок из
поэмы «Мороз,  красный нос».
Поэтический образ русской
женщины.

1

42. Мир детства в стихотворении
«Крестьянские дети». Речевая
характеристика героев.

1

43. И.С.Тургенев. Слово о писателе.
«Муму». Жизнь в доме барыни.
Герасим и барыня.

1

44. Герасим и барыня. Герасим и
Татьяна.

1

45. Нравственный облик Герасима.
Протест Герасима  против барыни
и её челяди.

1

46. Нравственное превосходство
Герасима. Осуждение
крепостничества.

1

47. Р.Р. Тургенев – мастер портрета и
пейзажа. Подготовка к домашнему
сочинению по рассказу «Муму».
«Что воспевает Тургенев в образе
Герасима?», «Друзья и враги
Герасима», «В чём вина и беда
барыни?»

1

48. Контрольная работа по творчеству
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова
,Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева,
Н.А.Некрасова

1

49. А.А.Фет. Слово о поэте.
«Весенний дождь». Обучение
выразительному чтению. Природа
и человек в стихотворении.

1

50. Л.Н.Толстой. Слово о писателе.
«Кавказский пленник» как протест
против национальной вражды.
Жилин и горцы.

1

51. Р.Р. Жилин и Костылин. Обучение
сравнительной характеристике
героев и подготовка к сочинению
по рассказу. «Жилин и Костылин:
разные судьбы», «Друзья и враги
пленного Жилина»,
«Гуманистические мысли
Л.Н.Толстого в рассказе
«Кавказский пленник»

1

52. Р.Р. Сочинение по рассказу
Л.Н.Толстого «Кавказский

1



пленник».
53. А.П.Чехов. Слово о писателе.

«Хирургия» как юмористический
рассказ.

1

54. Р.Р. Обучение киносценарию по
рассказу  Чехова «Хирургия».

1

55. Вн. чт. Рассказы Антоши Чехонте. 1
Поэты 19 века о Родине и родной
природе  ( 4 часа)

56. Лирика Ф.И.Тютчева.
Стихотворный ритм как средство
передачи чувств и настроений.

1

57. Урок-концерт по творчеству
Ф.И.Тютчева.

1

58. Урок – концерт. Лирика
И.С.Никитина, А.Н.Плещеева,
А.Н.Майкова, И.З.Сурикова,
А.В.Кольцова

1

59. Р.Р. Обучение домашнему
сочинению по анализу
лирического текста ( по русской
поэзии 19 века)

1

Из литературы 20 века.   (29
часов)

60. И.А.Бунин. Слово о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного
героями рассказа.

1

61. В.Г.Короленко. Слово о писателе.
«В дурном обществе». Вася и его
отец. Развитие их отношений.

1

62. Жизнь семьи Тыбурция. 1
63. Общение Васи с Валеком и

Марусей. Доброта и сострадание
героев повести.

1

64. Р.Р.Изображение города и его
обитателей в повести Короленко
В.Г. «В дурном обществе»

1

65. Р.Р. Обучение домашнему
сочинению по повести
В.Г.Короленко «В дурном
обществе»: «Почему Вася
подружился с Валеком и
Марусей»?, «Два отца: Тыбурций
и судья», «Маруся и Соня: два
детства»

1



66. С.А.Есенин.  Слово о поэте.
Поэтическое изображение  Родины
и родной природы в
стихотворениях «Я покинул
родимый дом…», «Низкий дом с
голубыми ставнями…»

1

Русская литературная сказка 20
века (обзор)

67. П.П.Бажов. Слово о писателе.
«Медной горы Хозяйка».
Трудолюбие и талант Данилы-
мастера.

1

68. Образ Хозяйки Медной горы в
сказе П.П.Бажова. Понятие о
сказе. Сказ и сказка.

1

69. К.Г.Паустовский. Слово о
писателе. Герои и их поступки в
сказке «Тёплый хлеб».

1

70. Роль пейзажа в сказке К.Г.
Паустовского «Тёплый хлеб».
Нравственные проблемы
произведения.

1

71. Вн.чт. К.Г.Паустовский «Заячьи
лапы». Природа и человек в
произведении Паустовского К.Г.

1

72. С.Я.Маршак. Слово о писателе.
Пьеса-сказка «Двенадцать
месяцев». Драма как род
литературы.

1

73. Положительные и отрицательные
герои пьесы «Двенадцать
месяцев». Столкновение добра и
зла.

1

74. Р.Р. Художественные особенности
пьесы-сказки. Юмор в сказке.

1

75. Р.Р. Подготовка к домашнему
сочинению по пьесе-сказке
С.Я.Маршака «Двенадцать
месяцев»: «падчерица и Королева
в сказке», «Добро и зло в сказке
С.Я.Маршака».

1

76. А.П.Платонов. Слово о писателе.
«Никита». Быль и фантастика.

1

77. Душевный мир главного героя
рассказа  А.П.Платонова
«Никита». Оптимистическое
восприятие окружающего мира.

1

78. Урок контроля. Контрольная
работа или тестирование.

1

79. В.П.Астафьев. Слово о писателе. 1



«Васюткино озеро». Черты
характера героя и его поведение в
лесу.

80. «Открытие» Васюткой нового
озера. Понятие об
автобиографическом
произведении.

1

81. Р.Р. Классное сочинение:
«Поэтизация русской природы в
литературе 20века», «Какие
поступки сверстников вызывают
моё восхищение?»

1

Произведения о Родине, родной
природе

82. Русские поэты 20 века о Родине и
родной природе:
И.А.Бунин, Дон-Аминадо

1

83. Русские поэты о родной природе:
А.А.Прокофьев, Д.Б. Кедрин,
Н.М.Рубцов. Образ Родины в
стихах о природе.

1

84. Р.Р.Обучающее домашнее
сочинение  по анализу
лирического произведения ( на
материале стихотворений русских
поэтов 20 века)

1

85. Саша Чёрный. Слово о писателе.
Образы детей в рассказах
«Кавказский пленник», «Игорь-
Робинзон».

1

86. Образы и сюжеты литературной
классики в произведениях Саши
Чёрного. Юмор в его рассказах.

1

87. К.Симонов. Слово о поэте.
«Майор привёз мальчишку на
лафете». Война и дети.

1

88. А.Т.Твардовский. Слово о поэте.
«Рассказ танкиста».
Патриотические подвиги детей в
годы Великой Отечественной
войны.

1

Из зарубежной литературы ( 12
часов)

89. Р.Стивенсон. Слово о писателе.
«Вересковый мёд». Бережное
отношение к традициям предков.
Развитие понятия о балладе.

1

90. Д.Дефо. Слово о писателе.
«Робинзон Крузо» - произведение
о силе человеческого духа.
Необычайные приключения

1



Робинзона Крузо.
91. Характер главного героя романа

Д.Дефо «Робинзон Крузо». Гимн
неисчерпаемым  возможностям
человека.

1

92. Х.К.Андерсен. Слово о писателе.
«Снежная королева»: реальное и
фантастическое в сказке. Кай и
Герда.

1

93. В поисках Кая. Друзья и враги
Герды. Внутренняя красота
героини.

1

94. Р.Р. Любимые сказки Андерсена.
Подготовка к сочинению по
сказкам: «Геда против Снежной
Королевы», «Добро и зло в сказках
Андерсена», «О чем мечтал
Андерсен в своих сказках?»,

1

95. Р.Р. Сочинение по сказкам
Андерсена

1

96. ВН. чт. « О чём говорят цветы».
Спор героев о прекрасном.

1

97. М.Твен. Слово о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том
Сойер и его друзья.

1

98. Том и Гек в романе М.Твена
«Приключения Тома Сойера». Том
и Бекки. Внутренний мир героев
М.Твена

1

99. Дж.Лондон. Слово о писателе.
«Сказание о Кише». Нравственное
взросление героя рассказа.

1

100. Становление характера героя.
Мастерство Дж. Лондона в
изображении жизни северного
народа.

1

101-
102

Итоговый урок-праздник
«Путешествие по стране
Литературии  5класса».
Выявление уровня литературного
развития учащихся. Задание на
лето.

1

103-
105

Резервные уроки 3
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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Метапредметные результаты

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века,
русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной
литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания изведения (элементы филологического анализа);
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
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 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение

и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на
литературные и общекультурные темы;

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического
вкуса;

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.

II. Содержание учебного предмета
Введение.
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
календарного обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.
Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности
литературного языка XVIII столетия.

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование

поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики
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мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит

стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль,

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин Природы в рассказе.

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни.

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь»,

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики
и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
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истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии
(развитие представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией Сказовая форма повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь
героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали.

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е.

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся
над омутом лозы,..».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр
(развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.
Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы

главных героев. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.

Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные

представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение
автора к героям.

Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов.

«Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга.
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина
Петровна), особенности использования народной речи.
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Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления).

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
начало творческого пути).

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная
проблематика произведения.

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике
Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных
качеств человека.

Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье.

Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики».

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в
жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
«радостная душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа.

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных
народов.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор

царя Авгия», «Яблоки Гесперид » .
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы.

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических
подвигах, мужественных героях
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Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.
(Для внеклассного чтения.)

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)

Теория литературы. Притча (начальные представления).
Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.



III.Тематическое планирование

№п/п Тема урока Дата проведения примечания
план факт план факт

6а 6а 6б 6б
1 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герои.

Прототип. Авторская позиция. В.Б. Шкловский «В дорогу зовущие»
2 УНТ. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни.
3 УНТ. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора, их народная мудрость.
4 Загадки как малый жанр фольклора. Афористичность загадок.Тест
5 Урок - "посиделки". Русский фольклор. Подготовка к сочинению "В чём красота и

мудрость русских обрядов?"

6 Русские летописи. «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском
киселе». Исторические события и вымысел. Отражение народных идеалов
в летописях.

7 Русские басни. Слово о баснописце.И.И.Дмитриев
8 . «Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства. Аллегория и мораль в басне.

Особенности языка XVIII столетия.
9 И. А Крылов. Слово о баснописце. "Листы и корни". Роль власти и народа в достижении

общественного блага.

10 И. А Крылов. "Ларчик". Критика мнимого "механики мудреца" и неумелого хвастуна.
11 И. А Крылов. "Осёл и соловей". Комическое изображение "знатока", не понимающего

истинного искусства. Развитие понятия об аллегории.
12 Подготовка к домашнему сочинению "Что осуждается в русских баснях?"
13 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение "Узник" как выражение вольнолюбивых

устремлений поэта. Обучение выразительному чтению.
14 А.С. Пушкин. "Зимнее утро". Тема и поэтическая идея стихотворения. Роль композиции

в понимании смысла стихотворения. Подготовка к домашнему сочинению по анализу
стихотворения "Зимнее утро".

15 А.С.Пушкин. Тема дружбы в стихотворении "И.И. Пущину". "Чувства добрые" в лирике
А.С. Пушкина. Жанр стихотворного послания. "Зимняя дорога". Изображение
действительности и внутреннего мира человека.

16 Тема жизненного пути. Эпитет, метафора как средства создания художественных
образов в лирике А.С. Пушкина.

17 А.С. Пушкин. Цикл "Повести Белкина". "Барышня - крестьянка". Сюжет и герои повести.
Роль антитезы в композиции повести.



10

18 А.С. Пушкин. Пародия на романтические темы и мотивы в повести "Барышня -
крестьянка". "Лицо и маска" героев повести. Роль случая в композиции произведения.

19 А.С. Пушкин. "Выстрел". Мастерство композиции повести. Три выстрела и три рассказа
о них.

20 А.С. Пушкин. "Дубровский". Картины жизни русского барства. Конфликт
А.Дубровского и КирилыТроекурова.

21 А.С.Пушкин. "Дубровский". Протест Владимира против несправедливых порядков,
произвола и деспотизма.

22 А.С.Пушкин. "Дубровский". Анализ эпизода "Пожар в Кистенёвке". Роль эпизода в
повести.

23 Романтическая история любви В.Дубровского и М. Троекуровой. Авторское отношение
к героям. Обучение устному рассказу. Развитие понятия о композиции художественного
произведения.

24 Подготовка к домашнему сочинению "Защита человеческой личности в повести А.С.
Пушкина "Дубровский".

25 Тестирование по творчеству А.С. Пушкина.
26 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. "Тучи". Основное настроение и композиция

стихотворения, особенности поэтических интонаций.
27 М.Ю. Лермонтов. Антитеза как основной композиционный приём в стихотворениях

"Листок", "Утёс", "На севере диком..." Особенности выражения темы одиночества.
28 Обучение анализу одного стихотворения на примере стихов М.Ю. Лермонтова.
29 М.Ю. Лермонтов. "Три пальмы". Тема красоты, гармонии человека с миром.
30 Двусложные и трехсложные размеры стиха. Поэтическая интонация.
31 Классное сочинение "Моё любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова.
32 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов "Записки охотника" и их

гуманистический пафос.

33 И.С. Тургенев. "Бежин луг". Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и
предания. Юмор автора.

34 И.С. Тургенев - мастер портрета и пейзажа. Роль картин природы в рассказе "Бежин луг".

35 И.С. Тургенев - мастер портрета и пейзажа. Портреты героев как средство изображения
их характеров.

36 Н.В. Гоголь "Старосветские помещики".
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37 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. "Листья". Особенности изображения природы в лирике
поэта.

38 Ф.И. Тютчев. "С поляны коршун поднялся..." Судьба человека и судьба коршуна. Роль
антитезы в стихотворении.

39 Ф.И. Тютчев. "Неохотно и несмело..." Обучение анализу одного стихотворения.

40 А.А. Фет. Слово о поэте. "Ель рукавом мне тропинку завесила...", "Опять незримые
усилья...". Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали.

41 А.А. Фет. "Ещё майская ночь". Переплетение и взаимодействие тем природы и любви.
42 А.А. Фет. "Учись у них - у дуба, у берёзы..." Природа как мир истины и красоты, как

мерило человеческой нравственности.
43 Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической речи Ф.И. Тютчева и А.А.

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Подготовка к домашнему сочинению по
лирике поэтов.

44 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, А.А.
Фета.

45 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. "Железная дорога". Картины подневольного труда.
Величие народа - созидателя.

46 Н.А. Некрасов. "Железная дорога". Своеобразие композиции.
47 Н.А. Некрасов. Историческая поэма "Дедушка". Декабристская тема в творчестве.

48 Н.С. Лесков. Слово о писателе. "Левша". Понятие о сказе. Трудолюбие, талант,
патриотизм русского человека из народа.

49 Изображение представителей царской власти в сказе Н.С. Лескова "Левша". Бесправие
народа. Авторское отношение к героям повести.

50 Особенности языка повести Н.С. Лескова "Левша". Подготовка к сочинению
"Изображение лучших качеств русского народа в стихотворении Н.А. Некрасова
"Железная дорога" и сказе Н.С. Лескова "Левша".

51 Н.С. Лесков "Человек на часах".
52 А.П. Чехов. Слово о писателе. "Пересолил", "Лошадиная фамилия" и другие рассказы по

выбору учащихся.

53 А.П. Чехов. "Толстый и тонкий". Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и
художественная деталь как источник юмора.

54 Урок-концерт. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (Я.П.
Полонский, Е.А. Баратынский).
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55 Художественные средства, передающие состояния природы и человека в пейзажной
лирике (Е.А. Баратынский. "Весна, весна!", "Чудный град...". А.К.Толстой. "Где гнутся
над озером лозы..."

56 А.П. Платонов. Слово о писателе. "Неизвестный цветок". Прекрасное - вокруг нас. "Ни
на кого не похожие" герои А.П. Платонова.

57 А.С. Грин. Рассказ о писателе. "Алые паруса". Победа романтической мечты над
реальностью жизни".

58 Душевная чистота главных героев книги А.С. Грина "Алые паруса". Авторская позиция
в произведении.

59 М.М. Пришвин. Слово о писателе. "Кладовая солнца". Нравственная суть
взаимоотношений Митраши и Насти.

60 Образ природы в сказке - были М.М. Пришвина "Кладовая солнца".
61 М.М. Пришвин "Кладовая солнца". Анализ эпизода "Рассказ о ели и сосне, растущих

вместе".
62 Особенности композиции и смысл названия сказки - были М.М. Пришвина "Кладовая

солнца". Подготовка к сочинению.
63 Классное сочинение "Человек и природа в сказке М.М. Пришвина "Кладовая солнца".
64 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Слово о поэтах-фронтовиках.

К.М.Симонов. "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..." Н.И.Рыленков. "Бой шёл
всю ночь..." Д.С.Самойлов. "Сороковые".

65 Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. Обучение
выразительному чтению.

66 А. А.Лихачёв. "Последние холода". Дети и война.
67 В.П.Астафьев. Слово о писателе. "Конь с розовой гривой". Картины жизни и быта

сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные
проблемы рассказа.

68 В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой". Юмор в рассказе. Особенности использования
народной речи в художественном произведении.

69 Подготовка к домашнему сочинению "Роль речевых характеристик в создании образов
героев рассказа В.П.Астафьева"Конь с розовой гривой".

70 В.Г.Распутин. Слово о писателе. "Уроки французского". Герои рассказа и его сверстники.
Отражение в повести трудностей военного времени.

71 Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина "Уроки французского". Роль
учительницы Лидии Михайловны в жизни мальчика.

72 Классное сочинение "Нравственный выбор моего ровесника в произведениях
В.П.Астафьева и В.Г.Распутина.

73 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. "Звезда полей", "Листья осенние", "В горнице". Тема
Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в его "тихой" лирике.
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74 Ф.Искандер. Слово о писателе. "Тринадцатый подвиг Геракла". Влияние учителя на
формирование детского характера.

75 Юмор и его роль в рассказе Ф. Искандера "Тринадцатый подвиг Геракла".

76 Контрольная работа по творчеству Н.А. Некрасова, Н.С.Лескова, А.П.Чехова,
М.М.Пришвина, литературе о Великой Отечественной войне.

77 Родная природа в русской поэзии ХХ века. А.А.Блок. Слово о поэте. "Летний вечер", "О
как безумно за окном..." Поэтизация родной природы. Средства создания поэтических
образов.

78 С.А.Есенин. Слово о поэте. "Мелколесье. Степь и дали...", "Пороша". Чувство любви к
родной природе и Родине. Способы выражения чувств в лирике С.А.Есенина. Обучение
выразительному чтению.

79 А.А.Ахматова. Слово о поэте."Перед весной бывают дни такие..."Обучение анализу
одного стихотворения.

80 Подготовка к домашнему сочинению по анализу лирики А.А.Ахматовой.
81 К.Кулиев. Слово о поэте. "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы ни был малым

мой народ..." Тема Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации.
82 Г.Тукай. Слово о поэте." Родная деревня", "Книга". Любовь к малой родине, верность

традициям народа. Великая роль книги в жизни человека.

83 В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказ "Срезал". Особенности героев Шукшина.
84 Рассказ "Критики". Образ "странного" героя в творчестве Шукшина.

86 Понятие о мифе. Мифы Древней Греции.
87 Подвиги Геракла «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот.
88 Геродот. Слово о писателе и историке. "Легенда об Арионе". Отличие мифа от сказки.
89 Гомер. Слово о Гомере. "Илиада" и "Одиссея" как героические эпические поэмы.

Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
90 М.Сервантес Сааведра. Слово о писателе. "Дон Кихот". Проблема истинных и ложных

идеалов. Герой, живущий в воображаемом мире.
91 "Дон Кихот" как пародия на рыцарские романы.

92 М.СервантесСаведра. "Дон Кихот". Народное понимание правды жизни как
нравственная ценность. Образ СанчоПансы.

93 Ф.Шиллер. Слово о писателе. Баллада "Перчатка". Проблемы благородства, достоинства
и чести.

94 П.Мериме. Новелла  "МаттеоФальконе". Конфликт естественной жизни и
цивилизованного общества. Романтизм и реализм в произведении.
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95 М.Твен. "Приключения ГекельберриФинна".Дружба Тома и Гека. Их поведение в
критических ситуациях.

96 М.Твен. "Приключения Гекельберри Финна". Том и Гек: общность и различие.
97 М.Твен. "Приключения Гекельберри Финна". Средства создания комического. Юмор в

произведении.
98 Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. "Маленький принц"как философская

сказка-притча.
99 А.де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". Маленький принц, его друзья и враги. Мечта

о естественных отношениях между людьми. Вечные истины в сказке. Понятие о притче.

100 Письменный ответ на вопрос "Что изменило во мне изучение литературы в 6
классе?"Тест

101 Урок-праздник "Путешествие по стране Литературы 6 класса".
102 Задания для летнего чтения. Итоговый урок
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

 осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.
Предметные результаты:

1. в познавательной сфере:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-
XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенные в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или
нескольких произведений

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно -
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;

2. ценностно-ориентированной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3. коммуникативной сфере:
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и

адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;
вести диалог;

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и
общекультурные темы;

4. эстетической сфере:
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
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II. Содержание учебного предмета
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу.

Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,
щедрость, физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства —
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для
внеклассного чтения.

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность.
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного
стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа,
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен
(Для внеклассного чтения).

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в
них духа народного языка.

Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения,
метафоры).

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и
верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции

уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.

Из русской литературы XIX века
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление
полководцев (Петра I й Карла XII)-. Авторское отношение к героям. Летописный источник
«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней
Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его
готовность стоять за правду до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных»

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил,
связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)—
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим
ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства.

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.
Патриотический пафос повести.

Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды

литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность
и человеческие взаимоотношения.

Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие
духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха
(развитие понятия).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства»,
противостоящего самовластию.

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности
мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания

детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие
фамилии» как средство юмористической характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П.
Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).

«Край ты мой, родимый край!»
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой,

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.

Из русской литературы XX века
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша,
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы
народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные

представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
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«Необычайное приключение, бывшее с В ладимиром Маяковским летом на даче».
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.

Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы
Платонова (для самостоятельного чтения).

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».
Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры
в художественном мире поэта.

На дорогах войны
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях
поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н.
Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления), i

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут
лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к
окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

«Тихая моя Родина»
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и
народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
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Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах

писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.

Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.

Из зарубежной литературы
Роберт Берне. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в

борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.

Смешное и возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от

зла и опасности на Земле.



III.Тематическое планирование

Номера
уроков Тема урока

Дата проведения
План Факт План Факт Примечание

6а 6б 6а 6б
Раздел: Введение. Литература и история (1 час, 2 часа в неделю)
1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Раздел: УНТ (6 часов, 2 часа в неделю)
2 Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях.

3 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского
народа.

4 Русские былины Китевского и Новгородского циклов.
5 «Калевала» - карело-финский мифологический эпос.
6 «Песнь о Роланде» - французский средневековый героический эпос

7 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. Особенности смысла и
языка пословиц.

Раздел: Из древнерусской литературы (2 часа, 2 часа в неделю)

8 Русские летописи. «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха. Поучение как
жанр древнерусской литературы

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы Древней Руси.
Раздел: Из литературы XVIII века (2 часа, 2 часа в неделю)
10 М.В. Ломоносов. Слово о поэте. Понятие о жанре оды. Идеи «Оды на день восшествия…».

11 Г.Р. Державин. «Река времён…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о
смысле жизни.

Раздел: Из литературы XIX века (28 часов, 2 часа в неделю)
12 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава».

13 Мастерство изображения Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр
I и Карл XII.
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14 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний
Петра. Образ автора в отрывке из поэмы.

15 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге»

16 РР. А.С. Пушкин «Борис Годунов»: образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории
культуры. Подготовка к сочинению «История России в произведениях Пушкина».

17 А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека».
18 А.С. Пушкин «Станционный смотритель»: автор и герои. Дуня и Минский.
19 М.Ю. Лермонтов. «Песнь..»: конфликт и система образов.
20 М.Ю. Лермонтов. «Песнь..»: нравственная проблематика поэмы и её поэтика.

21 Художественное своеобразие: фольклорное начало, особенности сюжета и формы, образы гусляров
и образ автора.

22 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Обучение анализу стихотворения.
23 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа повести. Образ Тараса Бульбы.
24 Нравственный облик запорожцев: героизм, самоотверженность, верность боевому товариществу.
25 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести.
26 Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

27 И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос.
Нравственные проблемы рассказа «Бирюк».

28 И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» Особенности жанра. Авторские критерии нравственности..

29 Н.А. Некрасов «Русские женщины».
Развитие понятия о поэме. Историческая основа произведения. Величие духа русской женщины.

30 ВЧ. «Размышления у парадного подъезда» и другие произведения о судьбе народа. Образ Родины.
31 А.К. Толстой «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» как исторические баллады.

32 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, как один
мужик…».

33 РР. М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.
34 Л.Н.Толстой Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.
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35 Главный герой повести «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир.
36 Урок контроля
37 А.П. Чехов «Хамелеон»: поэтика рассказа
38 ВЧ. Смех и слёзы в рассказах Чехова «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» и др.
39 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. Обучение анализу лирического произведения.
Раздел: Из русской литературы XX века (24 часа, 2 часа в неделю)

40 И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых, авторское решение этой
проблемы.

41 И.А.Бунин «Лапти». Нравственный смысл рассказа.

42 М. Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни».

43 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка, Алёша, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в
творческие силы народа.

44 ВЧ «Легенда о Данко». Романтический характер легенды.
45 Л.Н. Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос произведения.
46 В.В. Маяковский. Анализ стихотворения «Необычайное приключение…»
47 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое.
48 А.П. Платонов. Нравственная проблематика рассказа «Юшка».

49 ВЧ А.П. Платонов « В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности. Вечные
нравственные ценности. Своеобразие языка прозы Платонова.

50 Классное контрольное сочинение «Нужны ли в жизни сочув ствие и сострадание?» (по
произведениям писателей XX века)

51 Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Способы создания поэтических образов.
52 А.Т.Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…»

53 ВЧ . Трудности и радости грозных дней войны в стихотворениях А.Ахматовой,
К.Симонова, А.Суркова, А.Твардовского, Н. Тихонова и др.
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54 Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы
рассказа.

55 Е.И. Носов. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа.
56 Е.И. Носов «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического произведения.
57 Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки.

58 Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. Публицистика, мемуары
как жанры литературы.

59 М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.

60 «Тихая моя родина». Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего
мира. Единство человека и природы.

61 ВЧ. Песни на слова русских поэтов ХХ века. Лирические размышления о жизни, времени и
вечности.

62 Письменная контрольная работа
Раздел: Из литературы народов России (1 час, 2 часа в неделю)

63 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за спиною родная земля…» и др. Размышления поэта об
истоках и основах жизни.

Раздел: Из зарубежной литературы (5 часов, 2 часа в неделю)

64 Р.Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления поэта о
справедливости и честности. Народно-поэтическая основа и своеобразие лирики Бёрнса.

65 Дж.Г. Байрон. Слово о поэте. Прославление подвига во имя свободы Родины.
66 Японские хокку. Особенности жанра.

67 Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. О.Генри. Слово о писателе.
«Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.

68 Р.Д. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы», «Зелёное утро». Фантастические рассказы
предупреждения. Мечта о победе добра.

69 ВЧ. Детективная литература
Раздел: Обобщение изученного в 7 классе (1 час, 2 часа в неделю)
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70 Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса.
Итоги года и задание на лето.

Итого за учебный год: 70 ч.



1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:

-Федерального Закона РФ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федерального государственного образовательного стандара основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
- Примерная программа основного общего образования по литературе. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.
- Авторская программа основного общего образования по литературе 5-9 классов. Автор –составитель Г.С.Меркин

Учебно-методический комплект:
-Программа по литературе для 5 –11классов общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. –
М.: «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев)
-Учебник «Литература. 8 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-2-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2015г.
-Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008г.
-Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин). Ф.Е.Соловьева. М.: «Русское слово», 2011
-Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие к учебнику «Литература.8 класс»  М.: «Русское слово», 2012г.

Место учебного предмета в учебном плане
Образовательная область: филология.
Недельное и годовое количество часов, количество учебных недель.на основании учебного плана   основной образовательной программы
образовательного учреждения МБОУ «Северонежская средняя школа» количество часов, отводимое на изучение предмета «Литература» в 8 классе,
составляет 68 часа в год (2 часов в неделю, 34 учебных недели).Из них на уроки развития речи- 9 ч. (из них 6 сочинений, из которых 4 аудиторных), на
выполнение контрольных работ-5часов. В соответствии с планом внутришкольного контроля 1 час в планировании выделен резервным.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные произведения, обращаться
к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный
фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить
общее и различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине,
обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или
придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов
(былину и сагу, былину и сказание), определять черты
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русского народов, формирования представлений о русском
национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских
сказок и былин, видеть черты национального характера своего
народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного
народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в
своих устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную
ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных элементов, используя в
своей речи характерные для народных сказок художественные
приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на
этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать
литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи
между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя
загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России.
Зарубежная литература
• осознанно воспринимать художественное произведение в
единстве формы и содержания; адекватно понимать
художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать произведения для

национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных
народов для самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями
разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по
принципу сходства и различия).

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста,
видеть их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста
средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).
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самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё
к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных
поколений и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой
природы, аргументированно формулируя своё отношение к
прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и
интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть
основными способами её обработки и презентации.

Содержание тем учебного предмета, курса
Основные содержательные линии:

Материал курса Литература» представлен следующими содержательными линиями:
-Устное народное творчество
-Древнерусская литература
-Литература ХVIII века
-Литература  ХIХ века
-Литература ХХ века
-Литература Севера
-Зарубежная литература
Содержание учебного предмета.

№ Тема раздела кол-во часов тесты/проверочные
работы

р/р

1 Введение 1
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2 Устное народное творчество 2
3 Древнерусская литература 3 1
4 Литература ХVIII века 3 1 1с

Г.Р. Державин 1
Н.М. Карамзин 2

5 Литература  ХIХ века 37 2 6
Поэты пушкинского круга 3
А.С. Пушкин. 11 2+1с
М.Ю.Лермонтов 3 1
Н.В.Гоголь 8 1с
И.С.Тургенев 5 1с
Н.А.Некрасов 1
А.А.Фет 1
Н.А.Островский 2
Л.Н.Толстой 2

6 Литература ХХ века 13 1 2
М.Горький 3
В.Маяковский 1
Н.А.Тэффи 1
Н.А.Заболоцкий 1
М.В.Исаковский 1
В.П.Астафьев 1 1с
А.Т.Твардовский 1
В.Г.Распутин 4 1с

7 Литература Севера 7
8 Зарубежная литература 2

Итого 68 5 9

Краткое содержание разделов, тем

Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном
наследии страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.
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Из устного народного творчества Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-
астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-
ска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач.
Из древнерусской литературы«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в
сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных
представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к
подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века
Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения:
«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний.
Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная
проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Из литературы XIX века Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море»,
«Невыразимое».К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ».К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету
Жуковского », «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений».Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия».Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».Краткие сведения о поэтах.
Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.
А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама»
(обзор).История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики
и системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание
предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы;
художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский).
Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы,
русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности,
взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в
изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини.
Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый
шум». Человек и природа в стихотворении.
А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от
красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными
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сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и
произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во
зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи
произведения..
Из литературы XX века
М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и
ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
В. В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство;
художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.Краткие
сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда,
красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая
история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.
В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на
которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на
страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие
изученных глав.
В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки
французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на
вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к
предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.
Литература Севера
Северная лирическая песня  «Калина в саду» «Говорил я своей любушке» «Мимо моего садику». А.Грин на Севере. «Охотник и петушок»,
«Жизнь Гнора» «Алые паруса»В.А. Каверин «Два капитана» Ф.Абрамов «Жила-была семужка» О.А.Фокина «Родник», «Северная Двина»,
«Речка Содонга»
Из зарубежной литературы У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем
(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене.
М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и
приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской
литературе. Донкихотство.

Календарно-тематическое планирование.
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№ Тема урока Дата план. Дата факт.

1 Введение. Своеобразие курса
литературы в 8 классе.
Художественная литература и
история. Значение художественного
произведения в культурном
наследии страны. Р/Р Классное
сочинение о роли чтения
художественной литературы.

2 Из устного народного творчества.
Исторические песни. Исторические
песни XVI века: «Иван Грозный
молится по сыне»: Связь с
представлениями и исторической
памятью.

3 Исторические песни XVII- XVIII
веков "Плач Ксении", «Возвращение
Филарета»: отражение
представлений народа в песне-
плаче, средства выразительности в
исторической песне. «Разин и
девка-астраханка» - нравственная
проблематика в исторической
песне.

4 Региональный компонент.
Северная лирическая песня
«Калина в саду» «Говорил я своей
любушке» «Мимо моего садику».

5 Из древнерусской литературы.
«Слово о погибели Русской земли».
Тема добра и зла в произведениях
русской литературы.
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6 «Житие Александра Невского»,
«Сказание о Борисе и Глебе».
Глубина и сила нравственных
представлений о человеке;
благочестие, доброта, открытость,
неспособность к насилию, святость,
служение Богу, мудрость.

7 «Житие Сергия Радонежского».
Готовность к подвигу во имя Руси –
основные нравственные проблемы
житийной литературы.

8 Из русской литературы 18 века.
Г.Р. Державин - поэт и
государственный чиновник.
Отражение в творчестве фактов
биографии и личных
представлений. Ода «Вельможа»
(служба, служение, власть и народ,
поэт и власть — основные мотивы
стихотворений). Стихотворение
«Памятник». Тема поэта и поэзии.

9-
10

Н.М. Карамзин. Основные вехи
биографии. Карамзин и Пушкин.
Повесть «Бедная Лиза» — новая
эстетическая реальность.
Основная проблематика и

тематика, новый тип героя, образ
Лизы.
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11 Из русской литературы 19 века
Поэты пушкинского круга.
Предшественники и современники.
К.Н. Батюшков Е.А. Баратынский.
А.А. Дельвиг.   Краткие сведения о
поэтах. Основные темы и мотивы
лирики. Н.М. Языков. Система
образно-выразительных средств,
художественное богатство
поэтических произведений.

12 Романтизм. В.А. Жуковский.
Основные темы, мотивы лирики

13 К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин»

14 А.С. Пушкин. Тематическое
богатство поэзии А.С. Пушкина.
Стихотворение «Завещание
Кюхельбекера»

15 Стихотворения: «И.И. Пущину»,
«19 октября 1825 года».
Р/Р Обучение анализу
стихотворения.

16 В мире художественного слова
А.С.Пушкина. «Бесы»
.Р/Р Обучение анализу
стихотворения.

17-
18

Роман «Капитанская дочка».
Историческая основа романа.
Творческая история.

19 Тема семейной чести в романе.

20 Порядки Белогорской крепости
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21-
22

Петр Гринев в испытаниях любовью
и дружбой". Гринев и Швабрин.

23 Петр Гринев и Пугачев.

24 Темы человека и истории, народа и
власти, внутренней свободы.

25 Р/Р Классное сочинение по
произведению А.С.Пушкина
«Капитанская дочка».

26 М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни
и творчестве. Поэма «Мцыри».
Основные мотивы: свободолюбие,
готовность к самопожертвованию,
гордость, сила духа.

27 Художественная идея и средства ее
выражения; образ-персонаж, образ-
пейзаж.

28 Р/Р Обучение анализу сцены.
«Мцыри – любимый идеал
Лермонтова» (В. Белинский).

29-
30

Н.В. Гоголь. Основные вехи
биографии писателя. А.С. Пушкин и
Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»:
творческая и сценическая история
пьесы, знакомство с афишей
комедии.

31 "Сборный город всей темной
стороны" русское чиновничество в
сатирическом изображении Н.В.
Гоголя.

32 Основной конфликт пьесы и
способы его разрешения. Хлестаков
и городничий.

33-
34

Хлестаков - вельможа. Хлестаков-
ревизор.
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35-
36

Художественная идея.
Р/Р Классное сочинение по
произведению Н.В. Гоголя
«Ревизор»

37 И.С. Тургенев. Основные вехи
биографии И.С. Тургенева.

38 Произведения писателя о любви:
повесть «Ася».

39 Возвышенное и трагическое в
изображении жизни и судьбы
героев.

40-
41

Образ Аси: любовь, нежность,
верность, постоянство; цельность
характера – основное в образе
героини.
Р/Р Классное сочинение по

произведению И.С. Тургенева
«Ася»

42 Н.А. Некрасов. Основные вехи
биографии Н.А. Некрасова. Судьба
и жизнь народная в изображении
поэта. «Внимая ужасам войны...»,
«Зеленый шум». Человек и природа
в стихотворении.

43 А.А. Фет. Краткие сведения о
поэте. Мир природы и духовности в
поэзии А.А. Фета.

44-
45

А.Н. Островский. Краткие
сведения о писателе. Пьеса-сказка
«Снегурочка»: своеобразие сюжета.
Связь с мифологическими и
сказочными сюжетами. Народные
обряды, элементы фольклора в
сказке.
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Образ Снегурочки. Язык
персонажей.

46

Л. Н. Толстой. Основные вехи
биографии писателя.
«Отрочество» (главы из повести);
становление личности в борьбе
против жестокости и произвола.

47 Рассказ «После бала».
Нравственность и чувство долга,
активный и пассивный протест,
истинная и ложная красота,
неучастие во зле, угасание любви –
основные мотивы рассказа.
Приемы создания образов. Судьба
рассказчика для понимания
художественной идеи
произведения.

48-
49

Из русской литературы 20 века.
М. Горький. Основные вехи
биографии писателя. Рассказ
«Макар Чудра». Проблема цели и
смысла жизни, истинные и ложные
ценности жизни. Художественное
своеобразие ранней прозы М.
Горького.

50 М. Горький. «Мой спутник»
51 В. В. Маяковский. Краткие

сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт
и толпа в стихах В.В. Маяковского:
«Хорошее отношение к лошадям».

52 О серьезном — с улыбкой (сатира
начала XX века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М.
Зощенко. «Обезьяний язык».
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Большие проблемы «маленьких
людей»; человек и государство;
художественное своеобразие
рассказов: от литературного
анекдота — к фельетону, от
фельетона — к юмористическому
рассказу.

53 Н.А. Заболоцкий. Краткие
сведения о поэте. Поэт труда,
красоты, духовности. Тема
творчества в лирике Н. Заболоцкого
50-60-х годов.

54 М.В.Исаковский «Катюша»,
«Враги сожгли родную хату», «Три
ровесницы».

55 В.П. Астафьев. Краткие сведения о
писателе. Человек и война,
литература и история в творчестве
В.П. Астафьева: рассказ
«Фотография, на которой меня
нет». Проблема нравственной
памяти в рассказе. Отношение
автора к событиям и персонажам,
образ рассказчика. Р/Р Сочинение
по произведению В.П. Астафьева
«Фотография, на которой меня
нет».

56 А.Т. Твардовский. Основные вехи
биографии. Судьба страны в поэзии
А.Т. Твардовского.
«За далью — даль» (главы из

поэмы). Россия на страницах поэмы.
Ответственность художника перед
страной – один из основных
мотивов. Образ автора.
Художественное своеобразие
изученных глав.

57 В.Г. Распутин. Основные вехи
биографии писателя. XX век на
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страницах прозы В. Распутина.

58 Нравственная проблематика
повести «Уроки французского».
Новое раскрытие темы детей на
страницах повести. Центральный
конфликт и основные образы
повествования.

59-
60

Взгляд на вопросы сострадания,
справедливости, на границы
дозволенного.
Мотивы милосердия, готовности
прийти на помощь, способность к
предотвращению жестокости,
насилия в условиях силового
соперничества.
Р/Р Сочинение по произведению
В.Г. Распутин «Уроки
французского».

61 Региональный компонент.
А.Грин на Севере. «Охотник и
петушок», «Жизнь Гнора»

62 Региональный компонент.
А.Грин «Алые паруса»

63-
64

Региональный компонент.
В.А. Каверин «Два капитана»

65 Региональный компонент.
О.А.Фокина «Родник», «Северная
Двина», «Речка Содонга»
Ф.Абрамов «Жила-была семужка»

66 У. Шекспир. Краткие сведения о
писателе. Трагедия «Ромео и
Джульетта ».Певец великих
чувств и вечных тем (жизнь, смерть,
любовь, проблема отцов и детей).
Сценическая история пьесы, «Ромео
и Джульетта » на русской сцене.

67
М. Сервантес. Краткие сведения о
писателе. Роман «Дон Кихот»:
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основная проблематика и
художественная идея романа.
Образ Дон Кихота. Позиция
писателя.

68
Резервный урок.
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