
 



 

           

                                           Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера. 

Метапредметные  

1) 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;  

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 её решения; 

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

Предметные  

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора; древнерусской литературы, русских писателей 19, 20 веков; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных  

ценностей и их современного звучания; 

3) определять 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; 

4) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

5) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

6) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие 

 



 

                                                                  Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА КАК ВИД ИСКУССТВА  
Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие художественного отражения жизни в словесном искусстве. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы на формирование 

нравственного и эстетического чувства. 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1 ч.) 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная составляющая фольклорных произведений. Система образов в 

произведениях устного народного творчества. Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке и природе. 

Основные жанры фольклора.  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор ( скороговорки, дразнилки, считалки). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

Раздел 2. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 ч)Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (Обзор.) «Повесть временных лет» как литературный 

памятник. «Об убийстве Игоря и мести Ольги древлянам», «Хождение Ольги в Царьград» . Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле, Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Раздел 3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 
Николай Михайлович Карамзин. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Карамзин – 

историк, реформатор русского языка.«Дремучий лес» Сходные и различные черты сказки Карамзина и народной сказки. Герои литературной 

сказки, особенности сюжетаТеория литературы. Литературная сказкаРусские басниЖанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА ( 2 ч.)Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). Басни «Осел в львиной шкуре», «Мужик и лошадь». Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, 
по ролям, инсценирование). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом 

языке..Фёдор Михайлович Достоевский. Краткий рассказ о писателе«Мальчик у Христа на ёлке» — рождественский рассказ. История создания 

рождественских историй. Те о р и я л и т е р а ту р ы. Признаки рождественской истории.Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе  (детство 

и начало литературной деятельности)Те о р и я л и т е р а ту р ы .Юмор в рассказах 
Раздел 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (3 ч. )Костантин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.«Кладовая солнца»  

Сказка-быль. Единство человека и природы. Дружба детей, которая помогает преодолеть трудности.Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ 

писателе (детство, начало литературной деятельности). «Монах в новых штанах».  Любовь к людям.  Жизнестойкость и трудолюбие – источник 
человеческого счастья. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

Стихотворения и проза о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

Раздел 6. ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. (1 ч) 
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата  

проведения 

Устное народное творчество  Предметные Метапредмет-ные  Личностные план факт 

1. Литература как вид 

искусства. 
Малые жанры 

фольклора: дразнилки, 

скороговорки, считалки. 

1 Знать характеристики малых 

фольклорных жанров 

Уметь различать малые жанры 

устного народного творчества 

Сочинять считалки, скороговорки. 

Проявлять интеллектуальные 

и творческие способности 

  

          Древнерусская литература 

2. «Повесть временных 

лет» 

«Об убийстве Игоря и 

мести Ольги 
древлянам» 

«Хождение Ольги в 

Царьград» 

1 Знать жанровые особенности 

летописи 

 

Составлять развёрнутый устный и 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (составление плана ответа, 

подбор материалов и цитат, 

аргументирование своего мнения) 

 

Формирование этических 

чувств, доброжелательности и  

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Осознавать эстетическую 
ценность русской  литературы 

 

  

         Из литературы XVIII века 

3. Н.. Карамзин «Дремучий 

лес» 

1 Знать биографию Н. М. 

Карамзина 

Составлять развёрнутый устный и 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (составление плана ответа, 
подбор материалов и цитат, 

аргументирование своего мнения) 

 

Понимать определяющую 

роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных 

качеств личности 

  

          Русская литература XIX века 

4. Л.Н. Толстой Басни. «Осел 
в львиной шкуре», «Мужик 
и лошадь» 

1 Иметь понятия об аллегории и 
морали 

Составлять развёрнутый устный и 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (составление плана ответа, 

подбор материалов и цитат, 

аргументирование своего мнения 

Анализировать и 

характеризовать состояния и 

чувства персонажей 

  

5. Ф.М. Достоевский 

«Мальчик у Христа на 

ёлке» 

1 Знать признаки рождественских 
рассказов. 

Определять мотивы рождественских 
рассказов, анализировать композицию 
рассказов. 

Формирование чувства 

сострадания, жалости к 

бедным и обездоленным 

людям.  

  

        Русская литература XX века 



6. К. Г. Паустовский 
«Кладовая солнца» 

1 Подбирать цитатные примеры, 
иллюстрирующие разные формы 
выражения авторской позиции. 

Создавать иллюстрации к 
рассказу. 

Осознавать эстетическую ценность 

русской литературы. 

Формирование навыков исследова-

тельской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

 

  

7. В.П. Астафьев «Монах в 
новых штанах» 

 

1 Знать биографию писателя 

 

Подбирать цитаты, иллюстрирующие 
бесстрашие, терпение героя, любовь к 
природе и её понимание, находчивость в 
экстремальных ситуациях. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя  

  

8. Л. Пантилеев «Главный 
инженер» 

1 Знать жанровые особенности .  Пересказывать содержание 
художественного произведения подробно, 

максимально используя характерные для 
стиля писателя слова, выражения, 
синтаксические конструкции. Уметь 
пересказывать тексты кратко, передавая 
основную сущность повествования 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, культуры своего 

народа; усвоение 

гуманистических, 
демократических и 

традиционных ценностей; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

  

          Повторение. Обобщение 

9.  Литературный праздник 1   

 

Отчет  о выполнении индивидуальных 

учебных проектов 
   

 


