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Аннотация 

к «Рабочей программе основного общего образования 

по литературе в 5 классе (направление «Литература и журналистика»)» 

учителя русского языка и литературы Кичёвой Н. А. 

   Рабочая (учебная) программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения». В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. Для 

реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.    Количество часов – 102, 

уровень базовый. Программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
- Проекта «Муниципальная модель основной школы (ММОШ)»  или «Основная школа – пространство  

выбора», реализуемого  Сетевым институтом ПрЭСТО по заказу департамента образования Перми с 2012 года 
- Основной образовательной программы образовательного МАОУ«СОШ № 135». 

   Данная программа предполагает на базе литературных развитие  журналистских способностей на уроках 

литературы в 6 классе и является в этом плане продолжением изучения журналистики курса 5-го класса. Курс (одна из 

групп потока) «Литература и  журналистика» составной частью входит в основную программу 6 класса, занимает 

важное место в теоретико-практической подготовке шестиклассников. Приобретаемые в процессе его изучения знания 

явятся основой для последующего совершенствования обучающихся в области массовой информации. Основная цель 

курса – формирование представления об особенностях и закономерностях журналистской деятельности, которые 

включают особенности массовой информационной деятельности в журналистике, этические аспекты поведения 

журналистов, основы творческой деятельности журналиста в современных условиях развивающегося глобального 

мирового информационного пространства. 
       Время проведения в течение года – 3 раза в неделю (102 часа). Режим проведения – аудиторные  и 

практические занятия,  конкурсы, образовательные экскурсии и путешествия. Место реализации программы – классный 

кабинет, актовый зал, школьная газета, студия  телевидения, музей, библиотека и др. 

              В программе прослеживается формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и   

познавательных универсальных учебных действий на каждом уроке. 

 В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

ориентацию на достижение цели и основного результата урока – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию. 

     В программе намечено продолжение работы по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. У 6-классников  формируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире. В программе заложены основы учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом.  6-классник  научится ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста, понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им и др. 
           В программе намечены ожидаемые результаты реализации программы через познавательные, 
коммуникативные, личностные, регулятивные УУД и  УУД по усвоению норм журналистики, расписаны 

объекты оценивания и критерии их оценки  деятельности учащихся.  

Обстоятельное  поурочное планирование, содержание курса. Составной частью в планирование вошёл курс «Литература 

и журналистика», который реализуется как на отдельных уроках, так и в программе по литературе в целом. 

Цель курса журналистики: подготовка учащихся к самостоятельному проекту изготовления материалов 

школьной газеты, выявление и развитие журналистских задатков у подростков с овладением основ профессии 

журналиста. В 6 классе планируется следующий материал:  

- что такое СМИ? 

- работа над заметкой, заголовком, эссе, портретным очерком, отзывом, интервью, обозрением, письмом, зарисовкой, 

фельетоном, репортажем; 

- практическая работа над публицистическим стилем речи; 

- сбор информации, план сбора информации, источники информации, обсуждение собранной информации, отбор 

нужной для раскрытия темы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: самостоятельный проект учащихся по изготовлению материалов 

школьной газеты, журналистские задатки  у подростков с овладением основ профессии журналиста. 

Формы аттестации: 

1 четверть – Образовательное путешествие-квест по жизни и творчеству А. С. Пушкина. 

2 четверть – «Имя Чехова на карте Пермского края». 

3 четверть – Поэтический калейдоскоп. 

4 четверть – Заключительная конференция «Я – читатель» с привлечением читательских портфолио. 

Программа нацеливает учащихся на  развитие  гуманитарных профильных наклонностей  в проектной и 

исследовательской деятельности.    Принцип проектного  образования – главный способ организации 

самостоятельных занятий   учащихся: через проектирование ребята  умеют  любое дело начинать с анализа ситуации, 

целеполагания, планирования  деятельности, её реализации и анализа результатов. 

Программа своевременная, актуальная, грамотно спланированная и оформленная.  

Учитель   русского языка и литературы              Н. А. Кичёва           
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Пояснительная записка. 

   В связи с переходом страны на стандарты нового поколения в образовании развитие 

личности обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего 

образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс. В ходе обучения 

учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения, в том числе и 

выразительного чтения в соответствии с дополнительными нормами озвучивания 

письменного текста. 

   Кроме того, владение грамотной устной речью – веление времени, поэтому 

необходимость знать и пользоваться главными  отличительными  особенностями устной 

речи — ее ситуативностью, непосредственной связью со слушателями, живой интонацией, 

сопровождаемой жестами и мимикой, окрашенной всеми личностными особенностями 

говорящего, – всегда пригодится в жизни. 

Повышать культуру речи необходимо каждому, если ему приходится выступать на сцене, 

по радио, на кафедре, да и просто общаться. Необходимо умение точно и логически ясно 

передавать свою мысль, грамотно строить фразу, заботиться об увеличении своего 

словарного запаса. Грамотная устная речь способствует быстроте, легкости общения 

между людьми, придает речи коммуникативное совершенство. Невозможно стать истинно 

культурным человеком, невозможно овладеть богатством мысли, не овладев культурой 

речи. 

   Освоение данных тем позволит учащимся принять непосредственное участие в 

школьных видеосъёмках по созданию фильмов, в различного рода конкурсах 

выразительного чтения. 

Особенности реализации программы в условиях ММОШ 
   Программа поможет ребятам найти свое место в жизни, сплотит их в решении своих и 

общественно-социальных проблем, научит еще одной достаточно действенной форме 

социального проявления – умению правильно расставлять общественно-политические 

акценты, а также правильному обращению с информативным полем. Эта программа 

подразумевает воспитание будущих граждан, умеющих работать и сотрудничать со 

средствами массовой информации. Первый год обучения – развитие литературных 

способностей, учащийся должен знать и уметь применять художественно-

изобразительные средства в литературном тексте, к концу второго года обучения – 

применять художественно-изобразительные средства в публицистическом тексте. К концу 

обучения учащийся должен владеть приемами литературного воздействия на читателя, 

уметь правильно получать информацию и правильно ее обрабатывать. Программа 

основной упор делает на развитие практических навыков через практические занятия, 

практику в школьной газете или школьном сайте, программа призвана познакомить 

учащихся  с азами профессии журналиста. Курс состоит из двух частей. Первая – 

знакомство с профессией журналиста. Вторая – обучение теоретическим и практическим 

знаниям по изготовлению материалов для газеты. Подаётся материал с учётом 

практического его применения, по уровню сложности предназначен для обычных классов 

общеобразовательной школы. Основные методические и технологические подходы и 

приёмы, используемые при ведении курса: урок-поиск, деловая игра, лекция, 

практические занятия и др. Одновременно с обучением участники курса являются 

корреспондентами выпускаемой в школе газеты, приобретая практические навыки. 

1. Программа предназначена для учащихся 5  класса общеобразовательной школы. 

 

2. Количество часов:  

          на аудиторную работу – 5 часов 

        практическую – 5,5 часов 
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        самостоятельную – 4,5 часа. 

3. Наличие программы в УП школы/ в плане внеурочной деятельности. 

Программа реализуется  в УП школы. 

4. Организационные условия реализации программы.  

 Время проведения в течение года – 2 раза в неделю в течение года (64 часа).  

 Режим проведения – аудиторные  и практические занятия,  конкурсы. 

 Место реализации программы – классный кабинет, актовый зал, школьная 

газета, студия  телевидения. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

Результат курса УУД Критерии и показатели 

результативности 

программы 

Самостоятельный 

проект учащихся по 

изготовлению 

материалов школьной 

газеты, журналистские 

задатки  у подростков 

с овладением основ 

профессии 

журналиста. 

 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем) : 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

-умение структурировать 

знания; 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи; 

- моделирование; 

- смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

- свободная ориентация 

и восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; 

О результативности 

проведения курса 

свидетельствуют такие 

показатели:  

знание средств массовой 

информации; 

знание основных признаков 

публицистического стиля 

речи; 

 знание жанров 

публицистического стиля; 

знание основных сведений о 

тексте, его свойствах, теме, 

микротеме, смысловой и   

композиционной структуре; 

умение собирать информацию 

для газеты; 

умение писать литературные 

заготовки в любом газетном 

жанре; 

умение редактировать тексты; 

участие в создании школьной  

газеты. 

   Курс делает основной упор 

на приобретение практических 

знаний по изготовлению 

школьной газеты. Но также 

предусматривает активное 

участие в различного рода 

конкурсах творческого 

характера, слётах, фестивалях 

для юнкоров (Премия 

«Золотое перо», конкурс 
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- понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; 

- умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

-составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста; 

- использование знаково-

символической записи 

языкового понятия; 

- овладение различными 

видами 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое, 

выразительное чтение 

отрывка) и типами 

(коммуникативное 

чтение вслух и про себя, 

учебное, 

самостоятельное) 

чтения; 

- овладение навыками и 

приёмами понимания 

информации, 

содержащейся в тексте; 

-овладение приёмами 

анализа и синтеза 

объекта и его свойств; 

- использование 

индуктивного 

умозаключения; 

- выведение следствий из 

определения понятия; 

- рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: 
- умение с достаточной 

полнотой  и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

«Точка отрыва» и др.),  в 

деятельности Пермского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной детской 

организации «Лига юных 

журналистов». 

 

Ряд требований конкретно к 

тексту: структурное 

оформление, 

аргументированность 

выводов, четко выраженная 

главная идея, правильный 

язык, использование 

разговорной стилистики и т.д.  

Важнейшим критерием 

является соответствие 

материала общей стилистике 

тематики. 
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коммуникации;  

- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими  

нормами родного языка, 

современных средств 

коммуникации; 

- умение слушать и 

вступать в диалог; 

- постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

- совершенствование 

навыков работы в группе 

(расширение опыта 

совместной 

деятельности). 

 

Личностные УДД: 
- формирование 

ценностных ориентаций 

(саморегуляция, 

стимулирование, 

достижение и др.); 

- действия нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей; 

- формирование 

языковой 

компетентности; 

- освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

- формирование 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою страну; 

- формирование 

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств – чувства 

гордости при следовании 
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моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся; 

- планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; 

- составление плана и 

последовательности 

действий;  

- прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

- коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта; 

- оценка  и рефлексия – 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

- умение выделять 

свойства в изучаемых 

объектах и 

дифференцировать их; 

- овладение приёмами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного; 

- работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по 

формированию общих 
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приёмов учебной 

деятельности по 

усвоению языковых 

понятий. 

УУД по усвоению 

нормами 

журналистики: 

1.Общение и 

взаимодействие, т.е. 

умение представлять и 

сообщать в письменной 

и устной форме, 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

2.Работа в группе, т. е. 

совместная 

деятельность, умение 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

3.Следование морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества. 

4.Речевые действия как 

средства регуляции 

собственной 

деятельности. 

5. Поиск информации, 

переработка и 

структурирование 

информации. 

6. Рост языковой 

компетенции 

(обогащение словарного 

запаса, грамматического 

строя речи, знание 

орфоэпических норм). 

7. Участие в конкурсах 

журналистского 

мастерства, фестивалях, 

олимпиадах и пр.  

8. Планирование и 
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организация творческой 

деятельности, 

целеполагание,  

самоконтроль и 

самооценивание. 

 

 

6.   Объекты оценивания и критерии их оценки (критерии оценки   деятельности 

учащихся). 

 

Объекты оценивания Критерии их оценки 

Основы культуры устной и письменной 

речи. 

Соответствует ли речь нормам 

современного русского языка: 

 какие ошибки были допущены; 

 можно ли речь охарактеризовать 

как ясную, точную, краткую, 

богатую. 

Поиск информации: 

 Обдумывание концептуальной 

идеи газетного материала. 

 Особенности журналистского 

расследования. 

 Понимание значения лексем: 

концепция, идея.  

 Нахождение недостатков, проблем, 

которые можно осветить в газете.  

  

Работа с людьми.  Манера держаться. 

 Жесты, мимика. 

 Контакт с аудиторией. 

 Звучание голоса, тон голоса, темп 

речи. 

 Умение завоевать доверие. 

Работа с текстом, информацией.  Поиск информации. 

 Переработка и структурирование 

информации (работа с текстом) 

 

 

 

7. План реализации программы. 

 Описание замысла программы. 

Рабочая программа по литературе разработана на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования (утверждён Приказом МО РФ о 

05.03.2004 года, №1089), Примерной учебной  программы основного общего 

образования по литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 

– 11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С. Збарский, В.П. Полухина), опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва 

«Просвещение» 2005г.) Уровень сложности – базовый. 

Обоснование актуальности программы 

Программа актуальна для учащихся 5 класса. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
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приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Программа по литературе адресована учащимся 5 класса МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №135 с углублённым изучением предметов образовательной 

области "Технология" Мотовилихинского района города Перми, ориентирована для 

работы по учебникам для  5-х классов по УМК под редакцией В.Я. Коровиной:  

Литература. 5 кл.  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений.  В 2-х ч. / 

авт. – сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлева, В. И. Коровин. - М.: Просвещение. 2009. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

  – формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений; 

  – подготовка учащихся к самостоятельному проекту изготовления материалов школьной 

газеты, выявление и развитие журналистских задатков у подростков с овладением основ 

профессии журналиста. 

 

На основании требований ФГОС в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 
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Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Характеристика предмета: в 5 классе происходит формирование представления о 

специфике литературы как искусства слова, умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь 

лирики и эпоса). Сопоставительный анализ произведений, близких по теме, сюжету, 

образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-

литературные понятия, изучаемые в 5 классе, в основном охватывают внутреннюю 

структуру произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны 

включать сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление 

эпизодов,  отзыв о прочитанной книге), творческие работы публицистического характера 

(интервью, статья, заметка и др.), а также могут включать сочинение загадок, сказок, 

басен, киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

Принципы обучения  

Рабочая программа построена с учетом  дидактических принципов: системности, на-

учности,  доступности, связи с жизнью, наглядности, сознательности, направленности 

обучения на комплексные решения задач, оптимального сочетания методов обучения, 

оптимального сочетания форм обучения, преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Рабочая программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 5 класса. Учащийся в состоянии самостоятельно или под руководством 

учителя выполнять основные мыслительные операции: сравнивать, находя сходства и 

различия, выделять главное, обобщать, выстраивать алгоритмы действий. Наиболее 

хорошо развита   кратковременная память. Наблюдается дефицит внимания, слабая его 

переключаемость.  Ребёнок быстро утомляется, поэтому ему необходима частая смена 

видов деятельности.   

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия: условия для 

обучения учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), кабинет русского языка и литературы, 

температурный и световой  режим в соответствии с нормами Сан ПиН, материально-

техническое обеспечение программы, личностно-ориентированный подход к учащимся.   

Организация образовательного процесса 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 5 класса, сочетаю 

несколько уже известных педагогических технологий и применяю их в образовательном 

процессе:   

 Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ  

 Проектные технологии 

 Обучение в сотрудничестве 

 Исследовательские методы обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые методы обучения 

 Дебаты  

 Деятельность по созданию материалов для газеты. 

  Традиционное обучение 

 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного 

подхода, индивидуализация обучения) 

 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых 

группах) 

 Уровневая дифференциация 
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 Проблемное обучение 

 Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава). 

 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, 

самостоятельные работы, репродуктивные (лекции, доклады, сообщения), индуктивный 

(от частного к общему), дедуктивный (от общего к частному).  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений и творческих работ по литературным произведениям и на 

основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

   Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку). 

Тест. 

Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

Выразительное чтение текста (диктором, наизусть). 

Читательский дневник. 

Письменный анализ лирического произведения. 

Письменный анализ эпизода. 

Проверка техники чтения. 

Письменные работы творческого характера. 

Оценка учащихся осуществляется с использованием измерения: пятибалльной 

системы  

Работа считается выполненной («3») если учащийся выделил в тексте и объяснил роль 

некоторых художественных средств, указанных вопросом или найденных самим 

учащимся, и предложил одно из возможных объяснений мотивов поведения, отношений и 

характеров героев или общего смысла фрагмента, указав на связь его с проблематикой 

произведения. Это минимальный уровень выполнения работы, который свидетельствует о 

понимании учащимися героев, проблематики произведения и знании важнейших сведений 

о нём. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда учащийся 

выделил в тексте и объяснил смысл наиболее характерных для него средств изображения 

и истолковал смысл всего изображённого (героев, событий, картин жизни и пр.) в темной 

связи с проблематикой всего произведения, авторским замыслом. Здесь важно, чтобы 

учащийся понимал и истолковывал связь содержания текста и проблематики 

произведения, видел его художественный особенности. 

Отличным следует признать результат («5»), когда, выполняя работу, ученик 

истолковывает содержание текста в единстве раскрываемых в нём проблем и 

художественных средств их воплощения. В этом случае важно осознание учеником 
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авторской позиции. Ответ такого уровня должен демонстрировать понимание учеником 

художественного мира автора текста. 

Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах, за исключением 

сочинений, отмечаются, но не учитываются. Речевые и стилистические ошибки 

учитываются и в случае, если они искажают смысл, снижают отметку на балл. 

В результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 5 класса 

должны уметь  

устно:  

 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные 

тексты, в том числе и наизусть; 

 осуществлять устный пересказ  —  подробный,  выборочный,  сжатый (или 

краткий) от другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных   особенностей текста)  — небольшого отрывка,  главы повести, 

рассказа, сказки; 

 давать развернутый ответ на вопрос, составлять рассказ о литературном герое, 

характеристику героя или героев (в том числе групповую,  сравнительную; 

 составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию;  

 подготовить сообщение, доклад, эссе, интервью, диалог литературных героев 

(воображаемых, на основа прочитанного); 

 свободно владеть  монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в 

этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и 

пр.); 

 использовать    словари   (терминологические, энциклопедические,   

мифологические, словари имен и т. д.), каталоги; 

письменно:  

 давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым   художественным   

произведением; 

 писать   сочинение - миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5кл; 

 создавать  рассказ-характеристику одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создавать  небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм спектакль; 

 создавать  план будущего сочинения, доклада (простой и сложный); 

 создавать  оригинальное произведение (поучение, наставление, сказку, былину, 

частушку, рассказ, стихотворение); 

 свободно  владеть письменной речью в объеме курса литературы; 

 вести читательский дневник. 

 

Поурочное планирование (102 часа) 
 

 

№ 

п/п 
Название раздела Часы Способы деятельности 

педагога и учащихся 

Объект 

оценивания 

 1 четверть 25   

   1 Роль книги в жизни 

человека и общества. 

     1  Слово учителя, беседа, работа с 

книгой. 

Диалог: «Что такое СМИ?» 

ИКТ 

План статьи учебника, 

пословицы и поговорки 

об учении, выписать 2 – 

3 пословицы в тетрадь. 
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2 Средства массовой 

информации в 

современном мире 

1 Продолжение диалога «Что 

такое СМИ?» 

 

Стендовые доклады 

учащихся 

3 Устное народное 

творчество. Малые 

жанры фольклора.  

1 Чтение статьи учебника; 

«Литературное лото» - ответы на 

вопросы репродуктивного 

характера; создание 

собственного высказывания с 

использованием поговорки или 

пословицы, наблюдение над 

поэтикой малых жанров. 

Подобрать пословицы и 

поговорки, 

сгруппировать их 

тематически, 

нарисовать 

иллюстрации к 

известным загадкам 

4 Детский фольклор: 

загадки, частушки, 

поговорки, 

скороговорки, 

колыбельные песни  

1 Создание считалок, небылиц, 

загадок; анализ текстов всех 

жанров детского фольклора. 

Конкурс на лучшее 

чтение скороговорки. 

Конкурс на интересную 

загадку. Описать 

любимую игру, 

включив в нее считалку 

5 Фольклор малых 

форм Прикамья. 

(Хрестоматия «Родное 

Прикамье» для 5 

класса)    

1 Чтение колыбельных песен, 

насказулек, считалок, пословиц и 

поговорок, загадок, 

скороговорок, частушек. 

Конкурс на лучшее 

чтение одного из 

жанров малого 

фольклора 

6 Русские народные 

сказки. Сказка как 

особый жанр 

фольклора. Сказки 

Прикамья. 

1 Работа над статьёй учебника 

«Русские народные сказки».  

Чтение сказок Прикамья. 

План статьи учебника 

7 «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой. Высокий 

нравственный облик 

волшебницы 

Василисы Премудрой. 

Художественный мир 

сказки «Царевна-

лягушка».   

1 Чтение сказки; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстом сказки 

Выразительное чтение 

сказки «Царевна-

лягушка». 

8 Анри Дюнан – 

основатель Красного 

Креста (Книга для 

ученика 5 класса 

«Вокруг тебя – мир» 

1 Журналистский жанр – 

комиксы (рассказ об Анри 

Дюнане в форме комикса) 

Составь комикс  «Все 

мы братья!» 

9 «Иван — 

крестьянский сын и 

чудо-юдо» — 

волшебная сказка 

героического 

содержания. Система 

образов сказки. Образ 

главного героя. 

Особенности сюжета 

сказки. Герои сказки в 

1 Пересказ с изменением лица 

рассказчика (устами Ивана-

царевича); чтение по ролям, 

создание собственных рассказов 

о сказочных героях; 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстами сказки; 

ответы на вопросы, наблюдение 

над языком сказки 

 

Найти и выписать 

выражения, 

свойственные 

волшебной сказке. 

Подготовить пересказ 

сказки «Царевна-

лягушка». Инд. зад: 

прочитать другой 

вариант сказки 

«Царевна-лягушка» 
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оценке автора-народа 

10 Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Народная мораль и 

поэтика волшебной 

сказки. Вариативность 

народных сказок  

1 Пересказ сказки, сообщение 

учащихся о художниках, беседа, 

чтение статьи учебника, 

практическая работа 

Гипербола. 

Героическая 

сказка. 

Герой. 

11 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

1 Презентация «Сказка».  

 

Сочинение «Сказка на 

современный лад» 

12 Народное 

представление о 

справедливости. 

Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель». 

Народные 

представления о добре 

и зле в бытовых 

сказках 

1 Иллюстрации И. Билибина, В. 

Васнецова, Т. Мавриной, И. 

Кузнецова 

Осмысление сюжета сказок, 

ответы на вопросы; чтение по 

ролям; сопоставление бытовых 

сказок и сказок о животных с 

волшебными сказками; чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из 

рассказов о сказочниках». 

Анализ сказок 

Постоянные эпитеты, 

повторы, сказочные 

формулы, ва-

риативность народных  

сказок 

13 Обучение 

сочинению. «Мой 

любимый герой 

русской народной 

сказки»; «Почему я 

люблю читать 

народные сказки?»; 

«Добро и зло в 

народных сказках» 

 

1 Классное сочинение. 

Беседа «Стили литературного 

языка». 

Классное сочинение 

14 Из фольклора 

народов Северного 

Кавказа. Сказка 

«Общее счастье» 

(Книга для ученика 5 

класса «Вокруг тебя – 

мир» 

1 Чтение сказки. Выполнение 

заданий. 

Развёрнутый ответ на 

один из вопросов 

15 Возникновение 

древнерусской 

литературы. Сюжеты 

русских летописей. 

«Повесть временных 

лет» как 

литературный 

памятник.  

1 Чтение статьи учебника, чтение 

художественного текста и его 

полноценное восприятие; ответы 

на вопросы; чтение по ролям. 

Летопись, летописание, 

погодная запись (год), 

отрок, печенеги, отчина 

16 «Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 

1 Составление цитатного плана; 

сопоставление текста с 

репродукцией картин А. 

Иванова; чтение статьи 

учебника, ответить на вопросы. 

Пересказ. Устаревшие 

слова 

 

 

 



16 
 

17 М. В.Ломоносов. 

Краткий рассказ о 

жизни писателя. 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру...» как 

юмористическое 

нравоучение. Роды и 

жанры литературы 

1 Чтение статьи о Ломоносове, 

художественного текста, статьи 

«Роды и жанры литературы»; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

стихотворения 

Рассуждение: согласны 

ли вы с тем, что 

псевдоучениям, размы-

шлениям и сомнениям 

Ломоносов 

противопоставил 

житей-ский, 

практический опыт 

простого человека? 

18 Роды и жанры 

литературы 

1 Беседа о родах и жанрах 

литературы. Жанры 

публицистики 

Презентация «Жанры 

публицистики» 

19 Басня как 

литературный жанр. 

Истоки басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII 

века) 

1 Выступление с сообщениями о 

баснописцах (Эзопе, Сумарокове, 

Лафонтене, Майкове, 

Хемницере); чтение по ролям 

басен, сравнение басни и сказки 

Чтение по ролям басен 

21 И. А. К р ы л о в. 

Слово о баснописце.  

1 ИКТ, чтение по ролям, анализ 

сказки 

Беседа о диалоге и монологе. 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля. 

22 Обличение человече-

ских пороков в басне 

«Волк на псарне». 

Понятие об аллегории 

и морали 

1 Чтение и анализ басни Выразительное чтение 

басни наизусть 

23 И. А. Крылов. 

«Ворона и Лисица»,  

1 Выразительное чтение басен 

(одну из них наизусть, 

иллюстрации к басням) 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля. 

Выразительное чтение 

басни наизусть 

 

24 - 

25 
Заключительное 

мероприятие в 1-й 

четверти 

Аллегорическое 

отражение 

исторических 

событий в баснях. 

«Волк на псарне» как 

басня о войне 1812 

года. Понятие об 

эзоповом языке. 

Обучение 

выразительному 

чтению басни. 

Конкурс 

инсценированной 

басни 

2 Конкурс инсценированной 

басни и работа с эссе на конкурс 

«Золотое перо» 

Классификация 

газетных жанров: эссе 

Эссе на конкурс 

«Золотое перо» 

 2 четверть 23   
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26 «Свинья под 

Дубом». Понятие об 

аллегории и морали 

1 Размышления о прочитанном Выразительное чтение 

басни наизусть 

 

27 Т. Александрова. 

Сказка 

«Светофорчик» 

(Книга для ученика 5 

класса «Вокруг тебя – 

мир») 

1 Работа над жанром комикса Письмо Светику о 

том, чему научила тебя 

история, происшедшая 

с ним. 

28 В. А. Жуковский. 

Слово о поэте. 

Жуковский-

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна». 

Сюжет и герои. Черты 

литературной и 

народной сказки 

1 Чтение статьи о поэте, чтение 

сказки, восприятие ху-

дожественного произведения; 

ответы на вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 

 

Выразительное чтение 

сказки «Спящая 

царевна». 

29 Андрей Платонов 

«Неизвестный 

цветок». Сказка-быль 

(Книга для ученика 5 

класса «Вокруг тебя – 

мир») 

1 Чтение сказки. Выполнение 

заданий. 

Развёрнутый 

письменный ответ на 

один из вопросов 

30 В. А. Жуковский. 

«Кубок». Понятие о 

балладе. Герои 

баллады. 

Нравственно-

психологические 

проблемы баллады 

1 Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; 

чтение по ролям; выразительное 

чтение. 

ИКТ 

Выразительное чтение 

по ролям 

31 Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

1 Чтение статьи о писателе, чтение 

баллады; ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

Выразительное чтение 

баллады «Вересковый 

мед»; рассказ о 

писателе 

32 Народная и 

литературная баллада 

Прикамья. 

1 Чтение баллад Работа с заданиями 

33 А. С. Пушкин. 

Рассказ учителя о 

детских и лицейских 

годах жизни поэта. 

«Няне» как 

поэтизация образа 

Арины Родионовны 

1 Чтение и полноценное 

восприятие художественного 

текста; выразительное чтение, 

устное словесное рисование 

ИКТ 

Найти эпитеты, 

сравнения, метафоры и 

определить, как они 

передают впечатление 

от ожидания няней 

своего питомца. 

Выразительное чтение 

34 Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

как собирательная 

картина народных 

сказок 

1 Отрывок из художественного 

фильма-сказки «Руслан и 

Людмила». 

Презентация Power Point. 

Выразительное чтение 

Выразительное чтение 

35- 

36 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

2 Чтение эпизодов, восприятие 

художественного текста; 

Подготовить 

художественный 
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царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета 

сказки. 

Противостояние 

добрых и злых сил. 

Система образов 

сказки 

осмысление сюжета, событий, 

характеров, выборочный 

пересказ эпизодов; устное 

словесное рисование царицы-

мачехи, царевны и царицы-

матери, выразительное чтение; 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

пересказ эпизода 

«Спасение царевны» 

37 Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 

1 Чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; выразительное 

чтение 

 

Ритм, рифма, строфа, 

ритмический рисунок, 

прозаическая речь, 

стихотворная речь 

Сам. раб: определение 

размера стихотворения, 

рифмы 

38 М. Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

«Бородино». 

Историческая основа 

и патриотический 

пафос стихотворения. 

Мастерство поэта в 

создании батальных 

сцен 

1 Чтение статьи учебника, чтение 

стихотворения и его 

полноценное восприятие; ответы 

на вопросы; устное словесное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

ИКТ 

Словарная работа, 

выразит чтение 

39-

40 

Русская литературная 

сказка. Антон 

Погорельский 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители». 

2 Размышления о прочитанном, 

презентация. Жанр заметки и 

эссе. 

Заметка или эссе по 

заданной теме. 

41 Литературная сказка 

Прикамья. 

1 Размышления о прочитанном Письменное задание 

по заданной теме 

42 О. Уайльд.Сказка 

«Мальчик-звезда». 

1 Чтение сказки. Работа над 

презентацией 

Презентация 

43 Защитники Родины в 

изображении М.Ю. 

Лермонтова 

1 Работа над словарем 

нравственных понятий (патриот, 

патриотизм, героизм), 

наблюдение над речью 

рассказчика; устное словесное 

рисование портретов участников 

диалога, выразительное чтение; 

комментирование 

художественного произведения, 

составление текста с 

иллюстрациями художников 

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

«Бородино» 

44 Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

стихотворения 

«Бородино». 

Особенности 

1 Письменный ответ на один из 

вопросов: 1. В чем заключается 

основная мысль стихотворения? 

2. Каким предстает перед нами 

защитник Родины? 

Практическая работа над 

Стихотворный анализ 

Чтение стихотворения 

наизусть 
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поэтических 

интонаций 

стихотворения  

публицистическим стилем 

речи. 

45 Н. В.Гоголь. Слово о 

писателе. «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

«Заколдованное 

место». Поэтизация 

народной жизни в 

повести 

1 Чтение статьи о писателе, чтение 

повести, ее полноценное воспри-

ятие; ответы на вопросы, сос-

тавление плана повести; сос-

тавление таблицы «Язык 

повести», установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрациями художников; 

чтение по ролям 

ИКТ 

Выразительное чтение 

произведения, пересказ 

46 Реальность и 

фантастика в повести 

«Заколдованное 

место». Понятие о 

фантастике. Юмор. 

Моя любимая повесть 

из сборника «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

1 Анализ повести 

Пересказ любимой повести из 

сборника. 

Найти примеры исп. В 

повести эпитетов, 

сравнений, гипербол, 

определить их роль в 

тексте 

47-

48 
Заключительное 

мероприятие 2-й 

четверти 

Проект: творческая 

работа «Мир моего 

детства» (в жанре 

статьи или эссе) 

1 Работа над проектом 

Практическая работа: выбор 

темы, оформление идеи. 

Классификация 

газетных жанров: 

статья и заметка 
Презентация проектов 

 3 четверть 30   

49 Н. А. Некрасов. 

Слово о поэте. «На 

Волге». Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

Развитие понятия об 

эпитете 

1 Чтение статей о поэте, чтение 

стихотворения и его 

полноценное восприятие; 

осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на 

вопросы); выразительное чтение, 

поиск эпитетов, устное словесное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; сос-

тавление цитатного плана 

ИКТ 

Выразительное чтение 

стихотворения «На 

Волге» 

50 Н. А. Некрасов. 

Слово о поэте. «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» — 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос». Поэтический 

образ русской 

женщины.  

1 Беседа по прочитанному, 

выборочное чтение, 

выразительное чтение, ответы на 

вопросы,  

Выразительное чтение 
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51 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Речевая 

характеристика 

персонажей. 

Подготовка к работе 

над проектом 

1 Осмысление характеров героев, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование, чтение по 

ролям; комментирование 

художественного текста, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Чтение по ролям 

сценки встречи 

главного героя с 

Власом.  

52 И. С. Тургенев. 

Слово о писателе. 

«Муму». Крепостное 

право в повести 

1 ИКТ 

Чтение и восприятие худо-

жественного текста; осмысление 

сюжета, выборочный пересказ 

Словарная работа: 

челядь, дворовые, 

дворня, тягловый 

мужик, гипербола, 

Аннибалова клятва, 

крепостничество 

Устное выступление в 

публицистическом 

стиле «Крепостное 

право в рассказе» 

53 «Муму». Жизнь в 

доме барыни. Герасим 

и барыня. Герасим и 

Татьяна. 

Тургенев — мастер 

портрета и пейзажа. 

Понятие о 

литературном герое. 

1 Ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Сбор информации. 

План сбора 

информации. 

Источники 

информации. 

Обсуждение 

собранной 

информации, отбор 

нужной для 

раскрытия темы. 

54 Нравственный облик 

Герасима. Протест 

Герасима против 

барыни и ее челяди. 

Нравственное 

превосходство 

Герасима. Осуждение 

крепостничества. 

Подготовка к 

сочинению 

1 Ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, 

устное словесное рисование; 

комментирование 

художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы; 

сопоставление главного героя с 

другими персонажами 

Выписать из текста 

эпитеты, сравнения, 

предложения, 

относящиеся к 

описанию одного из 

героев: 1) Гаврилы; 2) 

Капитона; 3) Татьяны.   

55 Трагическая развязка 

рассказа И. С. 

Тургенева «Муму». 

Работа над газетной 

заметкой 

«Животные в 

условиях города» 

1 Пересказ, сопоставительная хар-

ка Гаврилы и Степана, выразит. 

чт. эпизода «Встреча Герасима и 

Муму» после разлуки» 

Портрет, пейзаж, ли-

тературный герой, 

тема, идея сочинения, 

план, тип речи: 

рассуждение, 

повествование. 

Портрет, история 

жизни героев (Татьяна 

и Капитон) 

 

56 Анализ сочинений. 1 Анализ сочинений, работа над Сочинение-статья в 
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Работа над ошибками ошибками газету о 

взаимоотношении 

человека и животного 

в условиях города. 

57 А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» 

1 ИКТ, чтение стихотворения и 

полноценное его восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, работа с 

ассоциациями 

Выразительное чтение, 

метафора 

58 Л.Н.Толстой: детство, 

начало литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

1 ИКТ  

чтение художественного 

произведения, полноценное его 

восприятие; краткий и 

выборочный пересказы, ответы 

на вопросы; сопоставление 

произведений художественной 

литературы, принадлежащих к 

одному жанру 

Озаглавить каждое 

событие, записать 

название в виде плана. 

Тест на знание 

содержания прочи-

танного произведения 

59 Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы 

1 Художественный пересказ, 

рассказ от лица Жилина; 

самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы, 

комментирование глав 3-6; 

сравнение характеров, поведения 

двух литературных персонажей 

План (простой, 

сложный), говорящая 

фамилия, «жила», 

«костыль» 

60 Странная дружба 

Жилина и Дины.  

1 Выборочный пересказ; устное 

словесное рисование, ха-

рактеристика героя; устные 

сообщения; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Ответить на вопросы 

(устно): почему Дина 

перестала видеть в 

Жилине врага? Как 

проявляет себя Жилин 

в момент расставания с 

Костылиным и Диной? 

Характеристика Дины 

(детали ее портрета, 

поведение, отношение 

к Жилину) 

рассказ от лица Жилина 

о его знакомстве и 

дружбе с Диной. 

Выписать редкие, 

устаревшие слова и 

выражения, объяснить 

их. 

61 Краткость и 

выразительность 

языка рассказа. 

Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения 

1 Самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, 

наблюдения над языком рассказа, 

комментирование 

художественного произведения; 

анализ художественного текста 

Сюжет, композиция, 

рассказ, идея 

 

 

62 Как работать над 

сочинением «Жилин и 

1 Работа над планом, над 

вступлением и заключением, над 

Сочинение на тему 

«Жилин и Костылин: 
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Костылин: разные 

судьбы» 

логическими переходами. 

Этапы работы над материалом. 

разные судьбы» 

63-

64 

Лев Толстой. Отрывки 

из романа «Война и 

мир» (Книга для 

ученика 5 класса 

«Вокруг тебя – мир») 

2 Размышления о прочитанном. Жанр письма. Письмо 

одному из героев. 

65 А. П. Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия» 

как юмористический 

рассказ. Осмеяние 

глупости и невежества 

героев в рассказе 

1 Чтение рассказа и полноценное 

его восприятие; осмысление 

сюжета, изображенных в нем 

событий, характеров, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией 

ИКТ 

«Заголовок: сказать 

всё – и коротко?» 

Идея, сюжет, рассказа, 

чтение по ролям 

66 Юмор и сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова 

1 Чтение статьи «О смешном в 

литературном произведении». 

Юмор»; выразительное чтение, 

устное словесное рисование, рас-

сказ о писателе, 

инсценированное чтение; 

комментирование художест-

венного произведения, защита 

иллюстрации; анализ 

художественного текста 

Классификация 

газетных жанров: 

фельетон. 
Художественный 

пересказ, чтение в 

лицах, инсценирование. 

 

67 Рассказ и очерк в 

творчестве М. 

Осоргина. «Егошиха», 

«Известные по 

качеству» 

(Хрестоматия «Родное 

Прикамье» для 5 

класса)    

1 Чтение рассказа и размышление 

о нём 

Пересказ 

Написать очерк по 

заданной теме 

68 Русские поэты XIX 

века  о Родине и 

родной природе. 

Лирика Ф. И. 

Тютчева/ 

Стихотворный ритм 

как средство передачи 

чувств и настроений 

1 Чтение стихотворений и пол-

ноценное их восприятие; ответы 

на вопросы; выразительное 

чтение, устное рисование; 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи и музыки 

Олицетворение, эпитет 

69 Лирика 

И.С.Никитина, А. Н. 

Плещеева, А. Н. 

Майкова, З.Сурикова 

1 Анализ поэтического текста Чтение наизусть 

70 И. А. Бунин. Слово о 

писателе. «Косцы». 

Восприятие 

прекрасного героями 

рассказа 

1 Анализ текста. Ответить на 

вопрос: в чем заключается 

своеобразие языка Бунина? О 

чем размышляет автор в конце 

рассказа? 

Выразительное чтение 

отрывка из рассказа 

«Косцы» 

71 В. Г. Короленко. 1 ИКТ Портрет Короленко, 
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Слово о писателе. «В 

дурном обществе». 

Вася и его отец. 

Развитие их 

отношений 

Знакомство с творчеством 

писателя. 

Проверка знания текста; 

выразительное  чтение. 

иллюстрации к повести. 

72-

73 

Жизнь семьи 

Тыбурция. Общение 

Васи с Валеком и 

Марусей. Портрет как 

средство изображения 

героев 

2 Пересказ, близкий к тексту; 

выразительное чтение 

заключительной сцены; 

комментирование художест-

венного произведения, уста-

новление ассоциативных связей; 

сопоставительный анализ 

образов героев, работа с 

иллюстрациями 

Выразительное чтение 

главы «Кукла» и 

«Заключения» 

74-

75 

Изображение города 

и его обитателей в 

повести В. Г. Ко-

роленко «В дурном 

обществе». Понятие о 

композиции литера-

турного 

произведения. 

Подготовка к 

сочинению «Путь 

Васи к правде и 

добру» 

2 Обдумывание темы, определение 

идеи сочинения, подбор 

материала, составление плана, 

редактирование и 

переписывание.  

Журналистские заготовки 

Редактирование, 
композиция, 

логическая связь 

76-

77 

Евгений Носов. 

«Трудный хлеб» » 

(Книга для ученика 5 

класса «Вокруг тебя – 

мир») 

2 Чтение рассказа и размышление 

о нём 
Письмо-отклик на 

газетную статью 

78 Заключительное 

мероприятие в 3-й 

четверти 

Отчёт о социальной 

практике, связанной с 

журналистской 

деятельностью. 

1  Классификация 

газетных жанров: 

отчёт, очерк, 

репортаж 

          4 четверть             24 30 

79 С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

1 Чтение статьи о поэте, чтение 

стихотворений, их восприятие, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений 

80-

81 

П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка» 

Отличие сказа от 

сказки.  Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в сказе. 

2 Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

знакомство с жанром сказа, с его 

отличием от сказки 

Работа над языком сказа, 

выразительное чтение, беседа по 

вопросам, обсуждение 

Ответить на вопросы: 

отличается ли сказ от 

сказки? Чем он 

отличается от нее? 

Выразительное чтение. 

Творческий пересказ 
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Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя 

иллюстраций 

82-

83 

К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки 

Нравственные уроки 

сказки «Теплый 

хлеб». Реальные и 

фантастические 

события и персонажи 

сказки 

К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы» 

2 Выборочное чтение рассказа, его 

восприятие; краткий пересказ; 

устное словесное рисование, 

комментирование 

художественного текста 

Викторина 

Выразительное чтение, 

анализ эпизода 

Составить план 

рассказа 

84-

85 

С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-

сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

2 Чтение статьи о писателе, вы-

борочное чтение отдельных сцен; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

словесное ри-сование, чтение по 

ролям; сопоставление 

художественных текстов 

(легенды и сказки) 

Чтение по ролям. 

Устное словесное 

рисование (описание 

королевы, деревенской 

избы, мачехи). 

86 А. П. Платонов. 

Слово о писателе. 

«Никита». Быль и 

фантастика. 

Душевный мир 

главного героя 

рассказа А. П. 

Платонова «Никита». 

Оптимистическое 

восприятие 

окружающего мир 

 Составление связного текста Составление плана; 

устный рассказ о 

характере Никиты 

87-

89 

В. П. Астафьев. 

Слово о писателе. 

«Васюткино озеро». 

Черты характера героя 

и его поведение в лесу 

3 Игра (контроль знание текста) Классификация 

газетных жанров: 

интервью, обозрение, 

письмо, зарисовка 
Пересказ отдельных 

эпизодов 

90 Поэты о Великой 

Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский 

Слово о поэте. 

«Рассказ танкиста» 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1 Размышление о прочитанном. 

Анализ стихотворения 
Интервью у 

родственников 

«Память о войне» 



25 
 

91-

92 

К. М. С и м о н о в. 

Слово о поэте. 

«Майор привез маль-

чишку на лафете...». 

Война и дети. 

 

2 План в тетради, тезисы. Журналистские 

заготовки 

Выразительное чтение,  

Выпуск «Боевого 

листка» 

93 Русские поэты XX 

века о Родине и 

родной природе: 

И.А.Бунин, Д. Б. 

Кедрин, А. А. 

Прокофьев, Н. М. 

Рубцов, Дон-

Аминадо. 

Поэтическое 

восприятие 

окружающего мира 

природы и своего 

места в нем 

 

1 Чтение и анализ 

стихотворений 

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений 

94 Саша Черный. Слово 

о писателе. Образы 

детей в рассказах 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной 

классики в 

произведениях Саши 

Черного. Юмор в его 

рассказах 

1 Пересказ Учебник  

Презентация к уроку 

95 Д. Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» — 

произведение о силе 

человеческого духа. 

Необычайные 

приключения 

Робинзона Крузо.  

1 Карточка с вопросами; 

Анализ способа ведения 

дневника 

Работа над эпизодом 

96 Характер главного 

героя романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». 

Гимн неисчерпаемым 

возможностям чело-

века 

1 Дебаты Работа над эпизодом 

97-

98 

X. К. Андерсен. 

Слово о писателе. 

«Снежная королева»: 

реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай и Герда 

2 Сочинение-миниатюра Работа над эпизодом 
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99-

100 

М.Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Том Сойер и 

его друзья.  

2 Контрольный опрос Художественный 

фильм «Приключения 

Тома Сойера». 

101 Дж. Лондон. Слово о 

писателе. «Сказание о 

Кише». Нравственное 

взросление героя 

рассказа. Становление 

его характера.  

1 Дж. Лондон. Слово о писателе. 

«Сказание о Кише». 

Нравственное взросление героя 

рассказа. Становление его 

характера.  

Беседа 

102 Итоговый урок-

праздник. 

«Путешествие по 

стране Литературии 

учащихся 5-х  

классов».  
Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Задания для летнего 

чтения 

1 Литературная игра  

 

 Содержание 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 – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

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 противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 
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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. 

Из 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. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «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 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, 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). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья 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» - её истоки (сопоставление с 

русским 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. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – 

реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  



28 
 

«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, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

«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. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«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. Литературный герой. 

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. Сюжет. 

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. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 

стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

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. 
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Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. 

Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

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. 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. 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. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о 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. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки,  обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада. 

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. 
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«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

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. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о 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. 

Практические работы с ожидаемыми результатами по четвертям (в условиях 

ММОШ). 

Практические работы 

(тема, название) 

Ожидаемый 

результат, продукт 

Критерии 

оценивания 

Измерители  

( 

показатели) 

I четверть 

1. Диалог, ИКТ: «Что 

такое СМИ?» 

 

Короткие 

выступления 

учащихся 

Качество представления 

доклада 

- Свободное владение 

материалом, чётко 

выстроенный доклад 

- Докладчик владеет 

материалом, но суть 

работы не раскрыта 

- Докладчик зачитывает 

работу 

 

 

 
2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

2. «Сказка «Царевна-

лягушка» на современный 

лад» 

 

Сказка Глубина раскрытия 

темы 

Соответствие содержания 

теме и плану сочинения 

Содержание работы в 

основном соответствует 

теме, имеются 

незначительные 

отклонения от темы 

Имеются существенные 

отклонения от заявленной 

темы 

Работа не соответствует 

заявленной теме 

 

 
3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

3. Практитческая работа. 

Конкурс «Лучший спикер» 

 

 

 

 

Спич «Сказка – 

ложь, да в ней намёк 

– добрым молодцам 

урок» 

 

1.Качество 

представления 

короткого выступления 

- Свободное владение 

материалом, чётко 

выстроенный ответ 

- Выступающий владеет 

материалом, но суть 

работы не раскрыта 

- Выступающий 

зачитывает работу 

2.Соблюдение 

регламента 
- Докладчик уложился в 

 

 
2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

 

1 балл 
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регламент 

- Докладчик не уложился 

в регламент 

 

 

0 баллов 

4. Заключительное 

мероприятие в 1-й 

четверти:  

24 октября – Всемирный 

день школьных библиотек 

 

Выступления 

волонтёров чтения 

перед учащимися 5-

6-х классов 

  

II четверть 

1. Практическая работа над 

публицистическим стилем 

речи 
 

Письменные ответы 

на вопросы 

публицистической 

статьи 

Композиционная  

цельность и логичность 

работы 

- Работа характеризуется 

композиционной 

цельностью, части 

высказывания логически 

связаны, мысль 

последовательно 

развивается, нет 

необоснованных повторов 

и нарушений логической 

последовательности 

- Части работы логически 

связаны между собой, но 

имеются нарушения 

композиционной 

цельности: мысль 

повторяется, и / или есть 

нарушения в 

последовательности 

изложения (в том числе 

внутри смысловых частей 

высказывания) 

- В работе  не 

прослеживается 

композиционный 

замысел, и / или 

допущены грубые 

нарушения в 

последовательности 

изложения, и / или нет 

связи между частями и 

внутри частей 

 

 

 

 

 
3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2. Практическая работа: 

выбор темы, оформление 

идеи 

 

Чётко 

сформулированные 

широкие и узкие 

темы 

Формулировка идеи 

  

3. Классификация 

газетных жанров: статья и 

заметка 

 

Отобранные из газет 

статьи и заметки 

  

4. Заключительное 

мероприятие во 2-й 

четверти: «Мир моего 

детства» (стендовый 

доклад в жанре статьи или 

Проект: «Мир моего 

детства» (стендовый 

доклад в жанре 

статьи или эссе). 

 

Качество представления 

доклада 

- Свободное владение 

материалом, чётко 

выстроенный доклад 

- Докладчик владеет 

 

 
2 балла 
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эссе). 

 

материалом, но суть 

работы не раскрыта 

- Докладчик зачитывает 

работу 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

III четверть 

1. Устное выступление в 

публицистическом стиле  

 

Устное выступление 

в публицистическом 

стиле «Крепостное 

право в рассказе И. 

С. Тургенева 

«Муму» 

 

Качество представления 

устного доклада 

- Свободное владение 

материалом, чётко 

выстроенный доклад 

- Докладчик владеет 

материалом, но суть 

работы не раскрыта 

- Докладчик зачитывает 

работу 

 

 

 
2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

2. Сбор информации. План 

сбора информации. 

Источники информации. 

Обсуждение собранной 

информации, отбор 

нужной для раскрытия 

темы. 

 

Сочинение-статья в 

газету о 

взаимоотношении 

человека и 

животного в 

условиях города. 

 

1.Композиционная  

цельность и логичность 

работы 

- Работа характеризуется 

композиционной 

цельностью, части 

высказывания логически 

связаны, мысль 

последовательно 

развивается, нет 

необоснованных повторов 

и нарушений логической 

последовательности 

- Части работы логически 

связаны между собой, но 

имеются нарушения 

композиционной 

цельности: мысль 

повторяется, и / или есть 

нарушения в 

последовательности 

изложения (в том числе 

внутри смысловых частей 

высказывания) 

- В работе  не 

прослеживается 

композиционный 

замысел, и / или 

допущены грубые 

нарушения в 

последовательности 

изложения, и / или нет 

связи между частями и 

внутри частей 

2.Умение обобщать, 

делать выводы, 

сопоставлять разли-

чные точки зрения по 

одному вопросу 

(проблеме) 

- В работе есть нужные 

обобщения, выводы 

- Не всегда присутствуют 

нужные обобщения, 

выводы 

- В работе нет нужных 

 

 

 

 

 
3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 
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обобщений, выводов, или 

они ошибочны 

 

 

3. Работа над планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

логическими переходами. 

 

Готовый план на 

заданную тему 

-В плане соблюдены все 

нужные части, точно и 

правильно озаглавлены, 

соблюдены логические 

переходы 

- В плане нарушены 

нужные части, неточно 

озаглавлены, соблюдены 

логические переходы 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

1 балл 

4. Этапы работы над 

корреспондентским 

заданием. 

 

Запись по дням всех 

этапов работы над 

заданием 

-чёткость, продуманность 

каждого действия на 

каждом этапе 

-творческий подход 

 

5. Заключительное 

мероприятие в 3-й 

четверти 

Отчёт о социальной 

практике 

Отчёт о социальной 

практике, связанной 

с журналистской 

деятельностью.  

 

1.Композиционная  

цельность и логичность 

работы 

- Работа характеризуется 

композиционной 

цельностью, части 

высказывания логически 

связаны, мысль 

последовательно 

развивается, нет 

необоснованных повторов 

и нарушений логической 

последовательности 

- Части работы логически 

связаны между собой, но 

имеются нарушения 

композиционной 

цельности: мысль 

повторяется, и / или есть 

нарушения в 

последовательности 

изложения (в том числе 

внутри смысловых частей 

высказывания) 

- В работе  не 

прослеживается 

композиционный 

замысел, и / или 

допущены грубые 

нарушения в 

последовательности 

изложения, и / или нет 

связи между частями и 

внутри частей 

2.Умение обобщать, 

делать выводы, 

сопоставлять разли-

чные точки зрения по 

одному вопросу 

(проблеме) 

- В работе есть нужные 

обобщения, выводы 

 

 

 

 

 
3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 
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- Не всегда присутствуют 

нужные обобщения, 

выводы 

- В работе нет нужных 

обобщений, выводов, или 

они ошибочны 

1 балл 

 

 

0 баллов 

IV четверть 

1.Классификация газетных 

жанров: интервью, 

обозрение, письмо, 

зарисовка 

 

Письменная работа 

по одному из 

жанров 

1.Композиционная  

цельность и логичность 

работы 

- Работа характеризуется 

композиционной 

цельностью, части 

высказывания логически 

связаны, мысль 

последовательно 

развивается, нет 

необоснованных повторов 

и нарушений логической 

последовательности 

- Части работы логически 

связаны между собой, но 

имеются нарушения 

композиционной 

цельности: мысль 

повторяется, и / или есть 

нарушения в 

последовательности 

изложения (в том числе 

внутри смысловых частей 

высказывания) 

- В работе  не 

прослеживается 

композиционный 

замысел, и / или 

допущены грубые 

нарушения в 

последовательности 

изложения, и / или нет 

связи между частями и 

внутри частей 

2.Умение обобщать, 

делать выводы, 

сопоставлять разли-

чные точки зрения по 

одному вопросу 

(проблеме) 

- В работе есть нужные 

обобщения, выводы 

- Не всегда присутствуют 

нужные обобщения, 

выводы 

- В работе нет нужных 

обобщений, выводов, или 

они ошибочны 

 

 

 

 

 
3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

2. Журналистские 

заготовки 

 

Журналистские 

заготовки на тему 

«Никогда не 

ошибается тот, кто 

ничего не делает» 

  

Итоговый урок-    
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праздник. «Путешествие 

по стране Литературии»  

учащихся 5-х  классов».  

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия: условия для 

обучения учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), кабинет русского языка и литературы, 

температурный и световой  режим в соответствии с нормами Сан ПиН. Установлен кулер 

для холодной и горячей воды. Осуществлён капитальный ремонт класса, отремонтирована 

мебель. В кабинете много  цветов. Кабинет русского языка и литературы обеспечен 

материально-технической базой. Техническое оснащение кабинета: компьютер (с 

интернетом), принтер, проектор с дистанционным управлением, экран, ксерокс, 

музыкальные колонки. Имеется небольшая библиотечка методической и художественной 

литературы. Систематизирован раздаточный материал по отдельным темам и урокам. 

Создан электронный каталог методических пособий учебного оборудования, ТСО, 

медиапособий. Осуществляется личностно-ориентированный подход к учащимся.  

Систематизированы материалы для индивидуальной работы с учащимися, 

дифференцированные задания, тексты контрольных и проверочных работ, материал для 

элективных курсов. 

  

 

 

Литература. 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ (А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с. 


