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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса основной школы составлена 

на основании: 

- Федерального   государственного   образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), 

- авторской «Программы курса. Литература. 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Количество часов соответствует программным требованиям: 3 часа в 

неделю, 105 уроков в год, из них 35 часов на внутрипредметный модуль 

«Живое слово», который завершает учебный материал 5 класса. Учебник: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин «Литература 5 класс», М. Русское слово. 2018. Целью 

введения модуля является изучение национальной культурной традиции в 

аксиологическом аспекте, открытие в произведениях русской и 

западноевропейской литературы высокого духовного и нравственного 

потенциала, системы ценностей, сложившейся на основе христианского 

мировоззрения. Актуализация христианского контекста в изучении духовной 

основы произведений – одна из приоритетных задач 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса, представляет перечень требований к знаниям и умениям 

обучаемых. Программа ориентирована на обучающихся с различными 

возможностями, способностями и отвечает всем основным целям 

преподавания литературы, способствуя формированию у них языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции. Она помогает успешно 

решать и общепредметные задачи, такие как развитие логического мышления; 

обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания, формировать 

общеучебные умения (работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения).  Планирование  уроков  позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обученности. 

Изучение литературы  в основной школе направлено  на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 
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- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цели изучения литературы будут достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Рабочая программа направлена на 

детальное и творческое осмысление обучающимися классических образцов 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Рабочая программа ориентирована на адаптацию пятиклассников к 
обучению в основной школе, поэтому подходы к анализу произведений в 

среднем звене существенно отличаются, что дает возможность взглянуть на 
знакомый текст по-другому. 

Изучение художественной литературы предполагает систематическое 

чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности 

писателя и его литературного наследия. Большинство текстов включено в 

учебник-хрестоматию, что создает благоприятные условия для организации 

работы. 

Программа позволяет постигать факты биографии писателя и особенности 

его личности. В программе и в учебниках предусматривается постепенное 

ознакомление с различными этапами жизни и творчества изучаемого писателя 

или поэта, с его отношением к искусству, творчеству, людям. В 5 классе 

начинается знакомство с детскими и отроческими годами жизни А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, других мастеров художественного слова, предлагаются 

сведения о творческой истории произведений писателей. В основе 

формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся 

сложные отношения авторов к своим героям. Особая роль практически на 

каждом уроке литературы отводится развитию речи. 

На основании требований ФГОС в содержании рабочей программы 
предполагается реализовать компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения русской и зарубежной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию литературы; 
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- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература.  Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на 

уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение  в   фольклоре    и русской   классической  литературе как 

художественном   явлении,  вписанном в  историю мировой  культуры  и 

обладающем  несомненной   национальной  самобытностью.   Знакомство с 

произведениями   словесного   искусства  народа нашей страны расширяет 

представления  учащихся о   богатстве  и   многообразии  художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Русский язык и литература». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования 

и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 
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Курс литературы в 5 классе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. Тематика занятий курса и подбор литературных 

произведений для изучения содействуют формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Учебный 

курс литературы для 5 класса позволяет успешно формировать 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. 

Учебный курс «Литература» тесно связан с другими учебными 

предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 

изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. Обучение в рамках данного курса 

предполагает взаимодействие с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): 

на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему 

миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
 

3. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский 

язык  и  литература»  Учебный  план  гимназии  отводит  на  изучение предмета 

«Литература»  в  5 классе 3  часа  в  неделю.  Общее  количество  часов  за год 

обучения составляет 105 часов. Их них 35 часов отводится на 
внутрипредметный модуль «Живое слово». Целью введения модуля является 

изучение национальной культурной традиции в аксиологическом аспекте, 
открытие в произведениях русской и западноевропейской литературы высокого 

духовного и нравственного потенциала, системы ценностей, сложившейся на 
основе христианского мировоззрения. Актуализация христианского контекста в 

изучении духовной основы произведений – одна из приоритетных задач 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при 
изучении  

предмета «Литература», являются: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

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

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

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

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

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

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом; 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 
формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 
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- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кр итериями. 
2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 
3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать  и 
координировать еѐ с позициями  партнѐров  в  сотрудничестве  при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 
и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., 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 произведения (элементы филологического 
анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной 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) в 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; уметь вести диалог; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

10 

 

 

 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в 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. 

5. Содержание учебного предмета 

В в е д е н и е ( 1 ч ) 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни чело века и 
общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель—книга –читатель. Книга художественная и 
учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный 

аппарат, иллюстрации). 

И з  м и ф о л о г и и ( 3 ч ) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как  явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем»).Рассказ о Гомере. 

Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ. 
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном 
искусстве и книжной графике. 

И з у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а ( 5 ч ) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. 

Пословицы и поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна -лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, 

поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». 
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Отличие бытовой сказки и волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 
сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 
Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные 

эпитеты, сравнения). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. 

Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; пересказ; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы ( 1 ч ) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведения древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литератур. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Б а с н и н а р о д о в м и р а ( 1 ч ) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Р у с с к а я  б а с н я  ( 3 ч ) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Ум, пороки, недостатки, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы 

басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса» 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под 

Дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало».  Тематика,  проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. 
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Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 
на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен 

И.А. Крылова. 
И з л и т е р а т у р ы X I X в е к а ( 2 5 ч ) 

А.С. ПУШКИН(6 ч) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта Пушкин и книга. 

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы 

природы в стихотворениях поэта.«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница сказки народ- 

ной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи 

в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина чувство благодарности; верность, преданность, зависть, 

подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ 

на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь  с   другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями, портреты поэта. 
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 
Пушкина. 

П о э з и я X I X в е к а о р о д н о й п р и р о д е ( 1 ч ) 

А.А. Ф е т . «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. 
Т ю т ч е в . «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И З . С у р и к о в «В 
ночном » 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ(3 ч) 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении 

М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и 

литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров 

кинофильма (мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 
материалами о Бородинской панораме в Москве. 
Н.В. ГОГОЛЬ (3 ч) 
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Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий 

и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, 

портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для 

изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 

творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. 
Гоголя». 
И.С. ТУРГЕНЕВ (4 ч) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях 

и  творческой  биографии  писателя.  Рассказ  «Муму»  и  стихотворение в прозе 

«Воробей». Современники о рассказе   «Муму».    Образы   центральные  и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. 
Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, 

добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в 
рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме 

художественного произведения; стихотворение в прозе эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, 
рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование 

(портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины 
(конкурс) чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
экранизация рассказа И.С. Тургенева. 
Н.А. НЕКРАСОВ (3ч) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 

Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 
Л.Н. ТОЛСТОЙ( 3 ч) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 
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основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 
события. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 
кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ 
по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ (2 ч) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 

писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 
ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 
градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 

отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс- 

опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание презентации «По чеховским местам (Мелихово)». 
И з л и т е р а т у р ы X X в е к а ( 2 0 ч ) 

И.А. БУНИН (3 ч) 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на  

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее  реализации; 

художественное богатство стихотворения; второй план в  стихотворении. 

Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ- пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ 
на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 

Орел». 
Л.Н. АНДРЕЕВ (1 ч) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, 
доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика 

Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
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Развитие речи:пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 
письменный ответ на вопрос. 
А.И. КУПРИН (2 ч) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 
создания образа. 

Теория литературы:   рассказ (расширение и углубление  представлений); 
характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК (2 ч) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 
слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 
Шахматово. 
С.А. ЕСЕНИН (3 ч) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает... », «Нивы сжаты, 

рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 
документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — 

Москва». 
А.П. ПЛАТОНОВ (1 ч) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ (2 ч) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 
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Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 
афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ (2 ч) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 
Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 

рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 

вопрос, инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 
Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х п и с а т е л е й X X в е к а ( 4 ч ) 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Боков.«Поклон »; 

Н.М. Рубцов.«В осеннем лесу»; 

Р. Г. Гамзатов.«Песня соловья»; 

В.И. Белов.«Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 
 

И з з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы (1 0 ч) 

Д. ДЕФО (2 ч) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 

жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН (2 ч) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 
М. ТВЕН (2 ч) 
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Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 
Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ(2 ч) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 
выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
ДЖ. ЛОНДОН(1 ч) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). Развитие речи: 

различные виды пересказов, устный письменный портрет героя. 
Р. Брэдбери. (1 ч) 
Краткие сведения о писательнице. Повесть «все лето в один день». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Итоговый урок (1ч) 
Встреча в литературной гостиной «Путешествие в мир книги. 

 
6. Тематическое планирование 

 
 

№ Тема раздела всего 
часов 

Из них 

Чтение наизусть Тесты Р/Р Вн. чт. 

1 Введение 1     

2 Устное народное 
творчество 

4     

3 Древнерусская литература 2     

4 Литература ХVIII века 7   2  

5 Литература ХIХ века 32 4 1 3 1 

6 Литература ХХ века 21 2 1 2 2 

7 Зарубежная литература 3     

 Итого 70 6 2 7 3 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература 

1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

2. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 3 

ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2014 г. 
3. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература.5 

класс» (автор-составитель Г.С. Меркин) – М.: «Русское слово», 2014 

4. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 5 класс. Методическое пособие к 
учебнику «Литература. 8 класс» М.: «Русское слово», 2014 

Н. Ванюшева. Общеучебные и предметные навыки и умения по литературе. – 

Литература (ИД «Первое сентября»), 2008, № 10. 

7. С. Воровщиков. Продуктивные деловые игры во внутришкольном 

управлении: теория, технология (глава «Программа общеучебных умений 
школьников»). – М., 2005. 
8. Г. Граник, Л. Концевая, С. Бондаренко. Когда книга учит. – М., 1991. 

 

Дополнительная литература 

1.Античная литература. Рим. Хрестоматия. Издательство: Высшая школа, 2003 
год 

2.Литература. Тесты. 5-8 классы. Издательство: Дрофа, 2002 год 
3.Чудакова Н. В. Литература Древней Руси. Издательство: Мнемозина, 1999 год 
4. Шинкарев В. Всемирная литература. Издательство: Красный Матрос, 2000 

год 

5.Я познаю мир: Литература. Издательство: АСТ, 2006 год 

6.Энциклопедия для детей. Тома 9.,15 Русская литература. Издательство: 

 Аванта+, 2006 год 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов 

2. http://www.alleng.ru/index.htm Всем, кто учится. 
3. http://lit.1september.ru/index.php Газета «Литература» 

4. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 
5. http://asa.my1.ru/ Филологический калейдоскоп 

6. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 
7. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

8. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
9. http://lit-classic.ru/ Русская классическая литература 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

http://www.bookle.ru/publisher/33/
http://www.bookle.ru/publisher/35/
http://www.bookle.ru/author/345/
http://www.bookle.ru/publisher/61/
http://www.bookle.ru/author/19/
http://www.bookle.ru/publisher/8/
http://www.bookle.ru/publisher/6/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.php
http://ruslit.ioso.ru/
http://asa.my1.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://lit-classic.ru/
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

К концу 5 класса обучающиеся будут: 
- иметь представление об отличии художественной литературы от научно - 

популярной; письменной литературы от произведений УНТ 

- практически освоить понятия, связанные с изображением героя в 

художественном произведении (портрет, авторская характеристика, 

эпизод, сюжет, изобразительно-выразительные средства языка; 
- практически освоить понятия, характеризующие стихотворную речь (строфа, 
рифма, стихотворные размеры, ритм). 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся 
должны: 

- выделять эпизод и определять связь его с предыдущими и последующими 
событиями в произведении; 

-характеризовать героя произведения на основании его поступков, 

взаимоотношений с другими персонажами, его речи и авторской 

характеристики; 

- сопоставлять героев произведения в соответствии с поставленной учителем 
проблемой; 

-различать тему и основную идею художественного произведения; 
- объяснять роль некоторых изобразительно-выразительных средств языка 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение); 

- практически определять принадлежность изученных произведений к одному 

из литературных родов и жанров; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарями и школьной 

справочной литературой; 

- выразительно читать изученные произведения или их фрагменты; 

- читать наизусть произведения или их фрагменты, указанные учителем; 
-пересказывать устно и письменно (изложение – подробное, выборочное, 
сжатое) эпические произведения или их фрагменты; 

- составлять простой и сложный план своего выступления и сочинения; 

- давать устный и письменный развернутый и обоснованный ответ на вопрос; 

- писать сочинение по литературным произведениям (рассказ о герое с 

элементами его характеристики), по иллюстрациям и произведениям  живописи 

в связи с литературными произведениями; 

писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 

своего отношения к героям и событиям. 
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9. Календарно -тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема Основные виды деятельности учителя и учащихся Кол.-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Книга в духовной жизни человека Работа с учебником, сообщения учителя и учащихся, 

лексическая работа 

1   

2 Античный миф «Рождение Зевса» Представление книги Н. А. Куна «Легенды и мифы 

Древней Греции», составление таблицы, пересказ мифа о 

рождении Зевса 

1   

3 Миф «Олимп» Выразительное чтение эпизодов мифа, подготовка 

сообщений 

1   

4 Одиссей на острове циклопов. 

Полифем 

Сообщения учителя и учащихся, составление плана, 

выразительное чтение отрывка из «Одиссеи» Гомера 

1   

5 Загадки Работа со статьей учебника, заполнение таблицы, 

сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение 

сказки, мифа, конструирование загадки 

1   

6 Пословицы и поговорки Экскурсия по книжной выставке, слово учителя, 

составление таблиц, беседа 

1   

7 Сказка «Царевна-лягушка» Составление плана сказки и таблицы в ходе исследования 

композиции, лексическая работа, сообщения учителя и 

учащихся, художественный пересказ, работа с 

иллюстрациями 

1   

8 Сказки «Чего на свете не бывает», 

«Падчерица» 

Беседа, исследовательская работа с текстом, 

художественный пересказ, создание иллюстраций 

1   

9 К,р.Контрольная работа по 

мифологии, устному народному 

творчеству 

Самостоятельная работа учащихся 1   

10 Из «Повести временных лет». 

Нравственная позиция  автора в 

произведениях литературы 

Сообщения учителя и учащихся, составление вопросов по 

материалам статьи учебника, конструирование  диалога, 

выразительное чтение наизусть 

1   
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11 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. 

«Лиса и виноград», «Ворона и Лисица». 

Жан де Лафонтен. «Лисица и виноград» 

Конструирование вопросов  к  статье  учебника, 

выразительное чтение (инсценирование) легенды об Эзопе, 

лексическая работа, беседа, сообщение учителя и учащихся 

1   

12 Русские басни и баснописцы. В. К. 

Тредиаковский. «Ворона и лиса», 

А. П. Сумароков «Ворона и лиса» 

Составление плана статьи учебника, сообщение учителя, 

лексическая и терминологическая работа, беседа, 

выразительное чтение 

1   

13 М. В. Ломоносов. «Случились вместе 

два астронома в миру…» 

Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями, 

беседа, лексическая работа 

1   

14 И. А. Крылов «Волк на псарне», 

«Демьянова уха», «свинья под дубом». 

Сатирическое и нравоучительное  в 

басне 

Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями, 

беседа, лексическая работа, выразительное чтение наизусть 

1   

15 Краткие сведения о детстве и детских 

впечатлениях А. С. Пушкина. 

Стихотворение «Няне» 

Работа с учебником, комментарии к портретам 

 А.С. Пушкина и его родных, беседа 

1   

16 Образы природы в стихотворениях 

А.С Пушкина «Зимняя дорога», «Бесы» 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение 

наизусть 

1   

17 «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Гуманистическая 

направленность сказки 

Сообщения учителя, работа с иллюстрациями, беседа, 

лексическая работа 

1   

18 Герои и персонажи сказки Беседа, исследовательская работа с текстом, 

художественный пересказ, создание иллюстраций 

1   

19 Черты сходства и различия волшебной 

и литературной сказки 

выразительное чтение наизусть, работа с иллюстрациями, 

беседа, работа с учебником 

1   

20 «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы 

Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями, 

беседа, лексическая работа, выразительное чтение, работа 

со словарем, сжатый пересказ 

1   

21 Поэты XIX века о русской природе Выразительное чтение, сообщения учителя и учащихся, 
лексическая работа, составление таблицы, групповая 

исследовательская  работа  с  текстом, прослушивание 

1   
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  музыкальных произведений    

22 М. Ю. Лермонтов. Краткие сведения о 

детских годах поэта. 

Сообщения учителя и учащихся, лексическая работа, 

работа с учебником, выразительное чтение наизусть. 

1   

23 Стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. Бородинское 

сражение и его герои в 

изобразительном искусстве 

Сообщения учителя и учащихся, лексическая работа, 

работа с учебником, выразительное чтение наизусть. 

1   

24 Р.р. Сочинение «На поле славы» Создание рабочих материалов к сочинению 1   

25 Н.В. Гоголь. Краткие сведения  о 

писателе. Малороссия в жизни и судьбе 

Н.В. Гоголя 

Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями, 

конкурс на лучшего знатока 

1   

26 Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». 

Отражение славянских преданий 

Выразительное чтение, художественный пересказ, работа с 

текстом, таблицей и иллюстрациями, лексическая работа 

1   

27 Фантастика и реальность в повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

Составление рассказа о герое, цитирование наиболее 

значимых для понимания сущности эпизодов, беседа 

1   

28 Детские впечатления И.С. Тургенева. 

Спасское - Лутовиново в 

представлениях и творческой 

биографии писателя 

Сообщения учителя и учащихся, заочная экскурсия в 

Спасское -Лутовиново, беседа 

1   

29 И.С. Тургенев «Муму» Художественный пересказ, лексическая работа, работа с 

иллюстрациями, беседа 

1   

30 Герасим и дворня. Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна 

Составление письменного рассказа о героях, лексическая 

работа, работа с иллюстрациями, беседа 

1   

31 Р.р. Герасим и Муму. Немой протест 

героя-символ немоты крепостных 

крестьян. Стихотворения в прозе. 

Подготовка к домашнему сочинению 

«Эпизод в рассказе «Муму», который 

произвел на меня самое сильное 

Сообщения учащихся, выразительное чтение, работа с 

иллюстрациями, лексическая работа. Создание рабочих 

материалов к сочинению 

1   
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 впечатление»     

32 Н.А. Некрасов. Детские впечатления 

поэта 

Работа с учебником, сообщения учителя и учащихся, 

заполнение таблицы, выразительное чтение, заочная 

экскурсия 

1   

33 Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

Особенности композиции произведения 

Сообщение учителя, лексическая работа, работа с 

репродукциями картин и портретами поэта, выразительное 

чтение, беседа 

1   

34 Основная тема стихотворения Н.А. 

Некрасова «Крестьянские дети». 

Отношение автора к персонажам 

стихотворения 

Составление цитатного плана, выразительное чтение 

наизусть, работа с иллюстрациями и таблицей, 

исследовательская работа с текстом, беседа 

1   

35 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе Сообщения учителя и учащихся, работа с репродукциями, 

беседа 

1   

36 «Кавказский пленник». Творческая 

история. Тема и основные проблемы 

Сообщение о присоединении Кавказа к России, беседа 1   

37 Р.р.  Жилин  и  Костылин.  Две 

жизненные позиции. Подготовка к 

домашнему сочинению на тему «Над 

чем заставил меня задуматься рассказ 
Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»? 

Выразительное чтение по ролям, художественный 

пересказ, устное словесное рисование. Создание рабочих 

материалов к сочинению 

1   

38 А.П. Чехов. Детские и юношеские годы 

писателя. Семья Чехова. Рассказ 

А.П. Чехова «Злоумышленник». 

Приемы создания характеров и 

ситуаций, отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение, 

работа с изобразительным материалом 

1   

39 К,р. Контрольная работа по 

литературе XIX века 

Самостоятельная работа учащихся 1   

40 И.А. Бунин. Детские и юношеские годы Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями 1   
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 писателя. Семейные традиции и их 

влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунина 

    

41 «Густой зеленый ельник у дороги…». 

Тема природы  и приемы  ее реализации 

в стихах И.А. Бунина. Художественное 

богатство стихотворения 

Выразительное чтение,  работа  с  репродукцией  картины. 

Клода Уоррена «Пейзаж с Асканием, стреляющим в 

оленя».  Лексическая работа, беседа, работа  с учебником 

1   

42 И.А. Бунин. «В деревне» Составление цитатного плана, лексическая работа, работа с 

репродукциями, выразительное чтение, беседа 

1   

43 Л.А. Андреев. Краткие сведения о 

писателе. «Петька на даче». Мир 

города в рассказе. Тематика и 

нравственная проблематика рассказа 

Сообщения учителя, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом 

1   

44 А.И. Куприн. Краткие сведения о 
писателе. Рассказ А.И. Куприна 

«Золотой петух». Тема, особенности 

создания образа 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение, 
работа с фотографией писателя, беседа 

1   

45 В/чт. А.И. Куприн. «Чудесный доктор» Выразительное чтение, лексическая работа, создание 

иллюстраций к прочитанному, беседа 

1   

46 А.А. Блок. Детские впечатления. Книга 

в жизни юного Блока. Блоковские 

места 

Сообщения учителя и учащихся, работа с учебником, 

беседа 

1   

47 А.А. Блок. «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом» 

Выразительное чтение наизусть. Создание иллюстраций, 

работа с репродукциями 

1   

48 С.А. Есенин. Детские годы. В 

есенинском Константинове 

Сообщения учителя и учащихся, работа с учебником, 

беседа 

1   

49 С.А. Есенин. «Ты запой мне ту песню, 

что прежде…», «Поет зима -аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

Выразительное чтение наизусть. Создание иллюстраций, 

работа с репродукциями, исследовательская работа с 

текстом 

1   

50 А.П. Платонов. Краткие Сообщения учителя и учащихся, составление цитатного 1   
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 биографические сведения о писателе. 

Рассказ «Никита». Мир глазами 

ребенка 

плана, работа с иллюстрациями, лексическая работа    

51 П.П. Бажов. Краткие сведения о 

писателе 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение, 

беседа 

1   

52 П.П. Бажов. «Каменный цветок». 

Человек труда в сказе П.П. Бажова 

Составление цитатного плана, лексическая работа, рассказ 

о событиях от лица участника, беседа 

1   

53 Н.Н. Носов. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Три охотника». 

Тема, система образов 

Сообщения учителя, викторина, выразительное чтение по 

ролям 

1   

54 Е.Н. Носов. «Как патефон петуха от 

смерти спас». Мир глазами ребенка: 

юмористическое и лирическое в 

рассказе 

Рассказ о Е.Н. Носове, выразительное чтение, пересказ, 

беседа 

1   

55 В/чт. К.Г. Паустовский «Теплый хлеб» Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение, 

беседа 

1   

56 В.Ф. Боков, «Поклон», 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу», 

 Р.Г. Гамзатов «песня Соловья» 

Выразительное чтение наизусть, сообщения учащихся, 

лексическая работа, беседа, создание иллюстраций 

1   

57 В.И. Белов «Весенняя ночь» Исследовательская работа с текстом, беседа, создание 

письменного высказывания 

1   

58 В.Г. Распутин. «Век живи -век люби» Выразительное чтение, лексическая работа, беседа 1   

59 К,р. Контрольная работа по разделу 

«Литература XX века» 

Самостоятельная работа учащихся 1   

60 Д. Дефо. Краткие сведения о писателе Художественный пересказ, беседа, создание иллюстраций 1   

61 Роман «Жизнь и необыкновенные 

приключения Робинзона Крузо». 

Сюжетные линии, характеристика 

персонажей 

Художественный пересказ, создание иллюстраций 1   

62 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о Сообщения учителя и учащихся, составление комментария 1   
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 писателе. к книжной выставке и иллюстрациям, беседа    

63 Сказка «Соловей»: внутренняя и 

внешняя красота, благодарность 

Составление вопросов по статье учебника, создание 

иллюстраций к прочитанному, исследовательская работа с 

текстом, беседа 

1   

64 М. Твен. Краткие сведения о писателе Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями 

учебника 

1   

65 «Приключения тома Сойера» 

(отрывок): мир детства и мир взрослых 

Составление рассказа о писателе по материалам учебника, 

лексическая работа, выразительное чтение по ролям, 

работа с иллюстрациями, беседа 

1   

66 Дж. Лондон. Краткие сведения о 

писателе. Детские впечатления. 

«сказание о Кише» 

Сообщения учителя и учащихся, составление рассказа о 

писателе по материалам учебника, работа с терминами, 

лексическая работа, художественный пересказ, 

выразительное чтение по ролям 

1   

67 Ж. Рони - Старший. Краткие сведения о 

писателе. Повесть «Борьба за огонь» 

Сообщения учителя и учащихся, составление рассказа о 

писателе по материалам учебника 

1   

68 Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа 

Составление вопросов к статье учебника, цитатного плана, 

работа с иллюстрациями, беседа 

1   

69 Р. Брэдбери. Краткие сведения о 

писателе. «все лето в один день»: мечта 

и реальность. Жизнелюбие – основа 

повести 

Сообщения учителя и учащихся, лексическая работа, 

художественный пересказ 

1   

70 Заключительный урок. Литературная 

викторина 

Ответы на вопросы, инсценировки 1   

 Контрольных работ – 3 Сочинений – 3 

(классных-1; 

домашних – 2) 
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9. Внутрипредметный модуль 

Модуль «Живое слово» предполагает, прежде всего, обращение к высоким 

образцам как русской, так и зарубежной классики для усвоения высокой 

нравственности и правильного эстетического вкуса. Главной воспитательной 

задачей авторы модуля считают формирование гражданина своего Отечества и 

одновременно личности, осознающей свою связь со всей мировой культурой. 

Таким образом, целью введения модуля является изучение национальной 

культурной традиции в аксиологическом аспекте, открытие в произведениях 

русской и западноевропейской литературы высокого духовного и 

нравственного потенциала, системы ценностей, сложившейся на основе 

христианского мировоззрения. Актуализация христианского контекста в 

изучении духовной основы произведений – одна из приоритетных задач. 

Специфику отечественной словесности и ее ценностно-содержательную 

составляющую определяет сложившийся на основе православия традиционный 

уклад жизни, что выражает себя в живом русском слове. Крещение Руси  по 

праву считается истоком и основой национально-исторического и культурного 

развития,   и   «греческое   Вероисповедание»,    по    точному    определению  

А. С. Пушкина, «дает нам особый национальный характер». При этом 

исторически именно через христианство Древняя Русь вступает в творческое и 

живое взаимодействие со всем окружающим культурным миром, выходит на 

мировой уровень развития, быстро преодолевает «патриархальную местную 

ограниченность языческого прошлого» (М. Громов) и рождает культуру, 

занявшую свое уникальное и высочайшее место в культуре мировой. 

Все это обусловливает выбор основных подходов в разработке 

предлагаемого модуля русской словесности «Живое слово». Главным в его 

построении является принцип историзма, позволяющий рассматривать 

произведения в историко-культурном контексте каждого периода с учетом всех 

его составляющих: веры, уклада жизни, системы духовно-нравственных 

ценностей, особенностей национального мироощущения, выразившегося в 

особом характере поэтики произведений. Самобытность русской словесности 

не означает ее замкнутости и отделенности от общемировых культурных 

процессов, тем более от литературы западноевропейской, также в основе своей 

христианской. Западноевропейская традиция дала много образцов высокой 

литературы, повлиявшей на развитие русской словесности и, в свою очередь, 

испытавшей на себе ее влияние. 

Все сказанное выше объясняет логику расположения изучаемого 

материала. Программа 5–6 классов опирается на произведения прежде всего 

русской словесности, идя от ее истоков, ставя своей задачей максимально 

приблизить ученика к отечественным ценностям, сформировать «чувство 

Родины» (И. Ильин) и чувство красоты русской речи. 

Главным объектом изучения на уроках модуля «Живое слово» должно стать 

смысловое наполнение текста, содержательное богатство произведения. 

Формальный анализ должен носить прикладной характер – лишь как путь, способ 
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прочтения текста. В качестве одного из основных методов изучения предлагается 

работа с опорными, концептуально значимыми словами, образами, понятиями, 

выявление ценностного их содержания, а также работа с сюжетом, содержанием 

образов персонажей. Следует обратить внимание учащихся на то, что для 

литературы, основанной на христианском мировоззрении, характерно наличие 

четкой границы между добром и злом, отсутствие амбивалентности и 

компромисса в подходе к ценностям (это никак не означает отсутствия сложности 

и противоречивости самих литературных характеров, которые, напротив, 

составляют их обязательное свойство). Эта особенность выражена также и в 

самом художественном слове, которое содержит, как правило, вполне 

определенное ценностное смысловое наполнение. Отсюда вытекает следующая 

задача: постоянная работа с ключевыми словами. Определение состава, 

смыслового ядра, этимологии, истории слова, смысловых граней, 

раскрывающихся в конкретном произведении, должно производиться в контексте 

его целостного анализа. 

Методологическим основанием курса являются идеи развития национальной 

отечественной культуры известных философов, культурологов, исследователей 

русской и мировой словесности  (И.  Ильин,  П.  Флоренский,  В.  Зеньковский, 

С. Булгаков,   В.  С. Соловьев,   Н.  О. Лосский,   Н.  Бердяев,    Г. Флоровский, 

А. Ф Лосев, Г. П. Федотов, Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, В. Н. Топоров,) и 

современных литературоведов, изучающих национальную специфику русской 

словесности и ее духовно-нравственную составляющую  (В.  С.  Непомнящий, 

И. А. Есаулов, В. Н. Захаров, А. Н. Ужанков и др.); идеи  духовно-  

практического отношения к человеку (И. А. Ильин),  личностно-духовного 

отношения к знанию (Б. Рассел), а также личностно-ориентированные 

технологии. 
Цели и задачи модуля «Живое слово» 

Целями курса 5–6 классов являются следующие: 

усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 
истории, быта; 

воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников. 

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи: 

чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателей и 

поэтов, произведений древнерусской литературы и устного народного 

творчества, отвечающих целям курса; 

раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, нравственных и культурно - 

исторических ценностей, отраженных в этих произведениях; 
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создание у подростков устойчивого представления о русском национальном 
характере; 

анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского 

человека в произведениях курса; 

анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 
 

2. Основные содержательные разделы 

модуля «Живое слово» 5 класс 

 

Модуль 5 класса включает 4 раздела: 

I. «Истоки русской культуры: от язычества к христианству. Выбор Древней 

Руси» – раздел, посвященный изучению истории перехода от языческой к 

христианской Руси, выбора духовно-нравственных ценностей, отразившихся в 

устном народном творчестве. 

II. «Мир фольклора и русская словесность» – раздел, включающий обрядовую и 
календарную поэзию, связанную с Рождеством, Масленицей и Пасхой, загадки, 

пословицы и поговорки, народные предания и легенды и конечно же, русские 
народные сказки. 

III. «Литературная притча в русской словесности». 

IV. «Литературная сказка: освоение народной традиции». 

Программа 6 класса включает два раздела: 

I. «Ценностное пространство древнерусской книжности» – раздел, 

посвященный изучению древнерусской книжности в аксиологическом  аспекте 

и соединяющий произведения Древней Руси и русской литературы XIX–XX 

веков. Представлены основные жанры древнерусской книжности – библейские 

притчи, летопись, житие, слово, повесть. В центре внимания находятся 

творения древнерусского книжника об исторически значимых лицах и 

событиях. 

II. «Уроки доброты русской словесности» – раздел, обращенный к 
произведениям русских писателей XIX–XX веков в аспекте изучения духовно- 
нравственных ценностей. 
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Тематическое планирование модуля «Живое слово» 
5 класс 

 
 

Темы разделов и уроков Кол-во 
часов 

Дата 

план факт 

Урок 1. Вводный. «Живое слово» 1   

Раздел I. Истоки русской культуры: от язычества 
к христианству. Выбор Древней Руси 

4   

Урок 2. «Повесть временных лет» о древних славянах- 
язычниках. 

1   

Урок 3. От язычества к христианству: выбор Древней 
Руси. 

1   

Уроки 4–5. «Повесть временных лет» о принятии Русью 
христианства. 

2   

Раздел II. Мир фольклора и русская словесность 18   

Тема 1. Русский крестьянский мир и народное 
творчество 

2   

Урок 6. Крестьянский уклад жизни и народное 

творчество. 

1   

Урок 7. Русская народная песня. 1   

Тема 2. От Рождества до Пасхи. Народная духовная 
поэзия и стихи русских поэтов (5 часов) 

5   

Урок 8. «Днесь Христово Рождество» (тема Рождества в 
русском фольклоре). 

1   

Урок 9. Рождество в русской поэзии. 1   

Урок 10. Масленица в народной поэзии и русской 

литературе. 

1   

Урок 11. Поэзия пасхального цикла: Страстная седмица. 1   

Урок 12. Пасха в русской словесности. 1   

Тема 3. Духовно-нравственные идеалы в русской 
народной сказке и былине 

4   

Урок 13. Сказка «Бой на Калиновом мосту». 1   

Урок 14. Первый бой Ильи Муромца. Тема татаро- 
монгольского нашествия в былинном творчестве и образ 

героя-защитника. 

1   

Урок 15. Русская народная сказка «Иван Бесталанный и 
Елена Премудрая»: Главный талант человека (или уроки 

доброты)1. 

1   

Урок 16. Русская народная сказка «Сказка о Василисе, 
золотой косе, непокрытой красе и об Иване Горохе»: 

1   
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«Чтобы в роды родов славилось имя…»    

Тема 4. Идеалы народной несказочной прозы. 
Предания, сказания, легенды. 

7   

Урок 17. Народное предание и тема русской истории. 1   

Урок 18. Образ русского царя в исторических преданиях. 

Царь Пѐтр I. 

1   

Урок 19. «Чудо-богатырь» земли Русской. Народное 
предание о А. В. Суворове. 

1   

Уроки 20–21. «Чудо-вождь» земли Русской (жизнь и 
подвиги великого русского полководца А. В. Суворова). 

2   

Урок 22. Духовно-нравственные ценности в 
христианских народных легендах и притчах. 

1   

Урок 23. Духовно-нравственные ценности в 

христианской народной легенде «Повесть о царе Аггее, о 
том, как он пострадал из-за своей гордости». 

1   

Раздел III. Литературная притча 
в русской словесности 

6   

Урок 24. «Чтобы познать мудрость и наставление»: 

притчи царя Соломона. 

1   

Урок 25. Евангельские притчи. 1   

Урок 26. Притча о блудном сыне. 1   

Урок 27. «Кто мой ближний?» (Тема милосердия в 
русской словесности.Жанр литературной притчи.) 

1   

Урок 28. «Будьте милосердны…» (Тема милосердия в 
русской словесности.Жанр литературной притчи.) 

1   

Урок 29. «Что такое счастье и где его искать?» (По 

притчам Л.Н. Толстого и В.И. Даля.) 

1   

Раздел IV. Литературная сказка: освоение 
народной традиции 

5   

Урок 30. Чему учат сказки Пушкина. 1   

Уроки 31–32. П. П. Ершов. «Конек-Горбунок». 2   

Урок 33. Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький 
цветочек». 

1   

Урок 34. Сказки Степана Григорьевича Писахова. 1   

Урок 35.Круглый стол. Обобщение пройденного. 1   



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

32 

 

 

 

Приложение 

Контроль за уровнем обучения учащихся 5 класса осуществляется по направлениям: 

1) учитываются умения строить высказывание по определенной теме, производить анализ 

текстового материала, умение пользоваться текстом при написании письменных работ; 

2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами устной и 

письменной   речи,   знания   по содержанию  произведений, владение изобразительно – 

выразительными средствами в монологической и диалогической речи; 
3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 
действительности в устной и письменной форме. 

 Формы контроля: контрольные работы, устные сообщения, зачеты, письменные работы, 
тестирование, реферативные работы 

 

Виды контроля В год 

Зачѐты 2 

Тесты 3 

Чтение наизусть 8 

Контрольные работы 3 

Сочинения 3 

 
Перечень контрольных работ 

 
Раздел Вид работы 

Устное народное творчество Контрольная работа по мифологии и устному 
народному творчеству 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» Сочин ение «На поле славы» 

И.С. Тургенев Сочин ение (анализ эпизода) 

Л.Н. Толстой «Кавказский 
пленник» 

Сочин ение-рассуждение 

А.П.Чехов. Рассказы Зачет . Самостоятельная работа 

Литература XX века Сочин ение-повествование 

Зарубежная литература Зачет . (Тестирование) 

Развитие речи 3 
Сочинений (классных -1, домашних – 2) 3 
Внеклассное чтение 2 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и 

пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

Объем сочинений должен быть таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 
классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 

4—5, в 11 классе — 5—7. 
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 классах 

и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 
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ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 
При оценке   устных  ответов учитель руководствуется следующими  основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идей но-эстетического содержания 
изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

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

текста изучаемого  произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; свободное владение монологической литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскры- 

тии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 
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правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и  обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 
текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 
ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы,  а 
также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее    о   полном   незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 


