
 

 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» разработана для 

учащихся 5 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании следующих нормативных 

документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897) с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

 

Направленность программы «Литературная гостиная » – общеинтеллектуальная. 

 

Целью обучения по программе «Литературная гостиная » является развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей средствами информационных 

Данная программа внеурочных занятий «Литературная гостиная» для 5 класса 

составлена на базе программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М. «Просвещение» 2010). 

В программе представлена система занятий внеурочной деятельности по развитию 

познавательных способностей учащихся 5 класса, направленная на формирование 

универсальных учебных действий на основе работы над произведениями для 

самостоятельного чтения, представленными в программе В.Я. Коровиной и списке «100 книг 

для самостоятельного прочтения». 



Данная программа помогает организовать читательскую деятельность во внеурочное 

время, способствует духовному становлению личности, выявлению индивидуальных 

творческих способностей и развитию коммуникативной сферы ученика. Формирует культуру 

читательского труда через осмысление основного предмета литературы – текста в его 

жанрово-видовой специфике. Читательская деятельность, развернутая на базе понимания 

предмета исследования, строится в особом «культурном поле», которым являются диалоговые 

отношения между читателями, между автором и читателем. 

Программа «Литературной гостиной» является дополнением к основному курсу 

литературы, логическим продолжением разговора, начатого на уроке. Подбор произведений 

для самостоятельного чтения позволит глубже исследовать языковые особенности слова, 

ставит ребенка в рефлексивную позицию, способствует развитию у учащихся познавательного 

интереса, проникая в мастерскую авторов художественного текста. Ученик, работающий в 

роли исследователя текста, сталкивается с проблемой его восприятия и самостоятельного 

понимания «смыслов», которые хотел донести до читателя автор, тем самым он вступает в 

диалогическое общение, приобретая тем самым свою читательскую позицию. 

Общая характеристика. Актуальность 

 

Современное школьное литературное образование несет в себе важнейшие культурно-

сберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего 

процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и 

человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе особое внимание уделено 

необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 

сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 

материала. 

На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги перестают быть 

потребностью современного подростка. Данная проблема очень актуальна в настоящее время. 

«Литературная гостиная» приобщает учащихся к чтению и воспроизведению художественной 

литературы, так как во всем мире чтение рассматривается как технология интеллектуального 

развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 

жизненных проблем. 

Программа «Литературная гостиная» ориентирована на стимулирование творческой 

активности учащихся, реализации в различных видах литературной деятельности, 

активизации связей школы с родителями, учреждениями и организациями для решения целей 

воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных учащихся, развития 

мотивации и самоопределения. 

Данная программа актуальна, потому что недостаточно научить бегло читать, 

анализировать художественный текст коллективно, под руководством взрослых, главное - 

привить любовь к чтению, потребность общения с литературными героями, а это возможно в 

том случае, когда ученик имеет возможность самостоятельного формирования себя как 

грамотного читателя. А для этого учитель доверяет ему самому разобраться в тайнах тех 

произведений, которые специально подобраны и соответствуют тому, что изучалось на 

уроках.  

Цель программы: организация чтения школьников, создание условий для привития 

обучающимся любви к чтению через организацию самостоятельного чтения, стимулирование 

потребности чтения и значимости формирования грамотного талантливого читателя. 



Задачи: 

 развитие осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 формирование основ читательской культуры; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению;  

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

Место программы «Литературная гостиная» в учебном плане 

Данная программа «Литературная гостиная» разработана в рамках внеурочной 

деятельности, предусмотренной ФГОС. Содержание программы рассчитано на 34 часа. 

Занятия проводятся один раз в неделю. По необходимости занятия учеников могут быть 

проведены чаще  (в зависимости от мероприятий, к которым необходимо готовиться). Данный 

курс не предполагает наличие контрольных материалов. В программе участвуют учащиеся 5 

класса, стремящиеся к развитию творческого потенциала.   

 Срок реализации программы рассчитан на 1 год обучения. 

Методические особенности организации занятий 

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на 

занятиях ориентированы на развитие художественного мышления и воображения, навыков 

самоконтроля, а также познавательной активности. 

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий 

характер, поэтому основное внимание обращается на развитие и совершенствование 

художественного вкуса, литературной речи и личностных качеств ученика, которые важны 

для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

3. Ряд занятий проводится во Дворце книги совместно с 

библиотекарем.  

4. Занятия строятся на смене видов деятельности, интерактивных видах работы, 

что делает их динамичными, насыщенными и интересными для пятиклассников. 

Принципы  работы. 

      1. Принцип психологической комфортности.  

      Нормой общения становится внимательное выслушивание любой точки зрения 

участников, уважительное отношение к чужому мнению. Позиция учителя приближается к 

позиции собеседника, партнера. Каждый участник должен чувствовать себя нужным и 

значительным. Окружающая атмосфера (кабинет, оформленный в стиле « Литературной   

гостиной », со свечами, музыка и т. д.) поможет психологически настроиться на общение.  

      2. Принцип опоры на художественный метод, стилистическую манеру писателя и 

поэта.  

      Этот принцип позволяет формировать целостное художественное восприятие, как 

всего литературного процесса, так и отдельного художественного произведения. Здесь 

значение имеет внимание к замыслу автора, к его концепции времени и человека, к 

воплощению этой концепции в системе образов и структуре произведения.  

      3. Принцип интеграции и диалога искусств.  

      Этот принцип позволяет развивать и углублять способность воспринимать 

искусство в художественной целостности и неповторимой значимости. Он помогает 



воспитанию нравственной и эстетической культуры подростка путем общения с различными 

областями искусства.  

      4. Принцип сохранения индивидуальности, обеспечивающий свободу творческого 

поиска.  

      Собственный творческий поиск учащихся — это результат личностного, 

эмоционально-ценностного восприятия художественного произведения. Он позволяет 

соотносить разные варианты восприятия  литературного  произведения, героя и пр., открывать 

путь к самопознанию. 

Формы работы: 

1. Экскурсия в библиотеку. 

2. Презентация прочитанной книги. 

3. Викторина. 

4. Конкурс иллюстраций к любимой книге. 

5. Конкурс чтецов. 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 вести беседу и давать отзыв о прочитанной книге.  

В процессе реализации программа предполагает формирование у учащихся: 

 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 умений эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

 учебной самостоятельности и познавательного интереса; 

 умения вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

 умений передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты; 

 умений работать с алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений;  

 понимания и значимости работы в группе. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

5 класс 

Личностные результаты 



У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– установка на здоровый образ жизни; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 



– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Основное содержание 

Чтение - любимое занятие. (1 час) 

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

поколения другому. Мои любимые книги. Цель: выявить уровень усвоения программного 

материала по образовательной области «Речевому развитию» (Чтение художественной 

литературы). Задачи: Личностные – формировать учебно-языковые и речевые умения и 

навыки. Воспитательные – развивать патриотическое чувство по отношению к родному языку; 

Коррекционные – закреплять  знания, полученные при чтении; развивать речь, 



память, воображение и мышление, совершенствовать свою устную речь; Образовательные – 

учить детей любить книги и воспитывать бережное отношение к ним. 

Что за прелесть эти сказки!» Русские народные сказки.  (1 часа) 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 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. Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Нравственное превосходство главного героя. Теория литературы. Сказка. Виды 

сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Басни И.А. Крылова. (1 час) 

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

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк 

на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (Инсценирование). Теория 

литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

М.Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб». (2 часа) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Ашик-Кериб» 

Историческая основа сказки. Воспроизведение исторического события в сказочной форме. 

Мастерство Лермонтова в создании сказки. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом сказки. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, 

метафора, звукопись, аллитерация. 

Н.В. Гоголь «Страшная месть». Мир вымысла и фантастики. (2 часа) 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Страшная месть» - 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. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Мир детства. (2 часа) 

Д.В. Григорович. Краткий рассказ о писателе. «Гуттаперчевый мальчик». Мир детства. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. 

Любимые стихотворения поэтов 19 века. (1 час) 

  А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний 

дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. Майков 

«Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима» 

(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. Теория литературы. Стихотворный ритм как 

средство передачи эмоционального состояния, настроения. 



Н.С. Лесков «Привидение в Инженерном замке». (1 час)  

Краткий рассказ о писателе. Особенность и дар писателя — умение подсказать 

читателю оценки и выводы, не навязывая их. Исподволь, незаметно наводит Н. С. Лесков нас, 

читающих этот рассказ, на размышления о том, что нехорошо радоваться чужому несчастью, 

надо стараться внимательно и сердечно относиться друг к другу. Рассказы — а их особенно 

любил писать Лесков — чаще всего написаны в форме воспоминаний. «Привидение в 

Инженерном замке» имеет подзаголовок «Из кадетских воспоминаний». Эта история была 

рассказана писателю одним из её участников, бывшим воспитанником кадетского корпуса (так 

в дореволюционной России назывались военные учебные заведения для мальчиков, детей 

дворян). В речи рассказчика много слов и выражений, характерных для кадетов и их 

наставников. Лесков — большой художник слова; герои его книг всегда говорят по-своему. 

Вот почему язык произведений писателя ярок и разнообразен. 

А.Н. Островский «Снегурочка». (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Снегурочка». Действие происходит в стране берендеев в 

доисторическое время. Пролог на Красной горке, вблизи Берендеева посада, столицы царя 

Берендея. Первое действие в заречной слободе Берендеевке. Второе действие во дворце царя 

Берендея. Третье действие в заповедном лесу. Четвертое действие в Ярилиной долине. 

Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и доброта главной 

героини. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказки. Теория литературы. Сказка как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

различное). 

А.П. Чехов. Тонкий юмор ранних рассказов. Герои рассказов. (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. Ранние рассказы Чехова, занимающие около половины его 

собрания сочинений, далеко не однородны по своему художественному уровню. Лишь часть 

этих произведений писатель впоследствии включил в собрание сочинений. Они уже и тогда 

выделялись на фоне других: «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», 

«Хамелеон», «Лошадиная фамилия». Рассказы Чехова - осмеяние глупости и невежества 

героев. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. Теория 

литературы. Юмор. 

М. Горький. «Сказки об Италии». «Дети Пармы». (2 часа)  

Краткий рассказ о писателе. Цикл «Сказки об Италии», состоящий из 27 произведений 

был создан в 1906-1913 годах, когда писатель жил и работал в одной из красивейших стран 

европейского континента. Все эти рассказы пропитаны восхищением к окружающей земле и 

любовью к честным, трудолюбивым людям, какими должны быть и все мы. «Обо всем можно 

сказать красиво, но лучше всего – слово о хорошем человеке...». 

 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Рождественский рассказ. (2 часа) 

 Краткий рассказ о писателе. Рассказы А. И. Куприна наполнены любовью к детям, 

ведь он помнил, как сам в детские годы испытывал потребность в любви. Любовь к жизни и 

интерес к человеческой судьбе у писателя были огромны. А. И. Куприн считал, что «человек 

пришел в мир для безмерной свободы творчества и счастья». Своими знаниями о жизни, 

мыслями о ней, чувствами он делился в своих произведениях. 

Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

Любимые стихотворения русских поэтов 20 века. (1 час) 



 Россия страна богатая на поэтов и писателей, давшая миру много известных людей. 

Лучшие стихи великих поэтов - это те стихи, которые многие из нас знают со школы, но есть и 

много менее известных, но выдающихся произведений поэтов классиков. Есенин, Тютчев, 

Бунин, Блок, Брюсов, Фет и другие. Цель - познакомить учащихся со стихами А.Блока, А. 

Ахматовой, С. Есенина, Н. Рубцова; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

совершенствовать умение анализировать лирическое произведение; формировать 

представление о близости поэзии произведениям изобразительного и музыкального искусства; 

воспитывать чувство прекрасного и любовь к родной природе. 

И.С. Соколов-Микитов «Зима». (2 часа)  

Соколов-Микитов широко известен как детский писатель. Его книги «Лисьи увертки», 

«Листопадничек», «Дружба зверей», «Карачаровский домик» и многие другие знакомят 

маленького читателя с красочным миром природы; сборники русских детских игр – «На 

камушке», «Заря-заряница» – с народными традициями и фольклором. Писатель очень любил 

природу, изучал ее и свои наблюдения отразил в рассказах Настоящая фамилия Соколов. Иван 

Сергеевич родился в 1892 году в Осеки Калужской губернии. Русский писатель-

путешественник, он родился в семье приказчика по лесному делу. Учился в Смоленском 

реальном училище, не закончив обучения, служил моряком, что описал в автобиографической 

повести «Детство». Соколов-Микитов широко известен как детский писатель. Его книги 

«Лисьи увертки», «Листопадничек», «Дружба зверей», «Карачаровский домик» и многие 

другие знакомят маленького читателя с красочным миром природы; сборники русских детских 

игр – «На камушке», «Заря-заряница» – с народными традициями и фольклором. 

П.П. Бажов «Каменный цветок». (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Каменный цветок». 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). 

М.М. Пришвин. Рассказы о природе. (2 часа) 

Краткий рассказ о жизни писателя. Восприятие прекрасного в рассказах писателя. 

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. 

Е.И. Носов «Варька». (2 часа)  

Любовь к родной земле выражается, по мнению писателя, в труде на земле. Труд 

первая необходимость. Долг и обязанность. Источник радости. Мысль о связи поколений 

является одной из центральных. Она определяет композицию рассказа и его оптимизм. 

Главная героиня рассказа Евгения Носова "Варька" - школьница, которая обожает возиться с 

утятами. Девушка она трудолюбивая, а потому добровольно взялась помогать птичницам, 

ухаживающим за утками Главный герой произведения - это Сашка, сын цыганки Марии, 

которая бросила кочевую жизнь и нашла себе пристанище в деревне. Его мечта - стать 

механизатором, но для этого нужно получить образование, поэтому он учится частным 

образом. Сашку учит завуч школы, а ещё паренек любит читать произведения Пушкина. 

Главная мысль рассказа заключается в том, что работу нужно подыскивать себе, исходя из 

своих предпочтений. Только тогда труд приносит удовлетворение и радость. Формирование 

ценностного отношения к происходящим событиям. 



10 фактов о Корнее Чуковском (к 135-летию со дня рождения). Конкурс 

выразительного чтения сказок Чуковского. (2 часа) 

Краткий рассказ о жизни писателя.95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под 

названием «Муха Цокотуха»(1924)100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919)  

Конкурс выразительного чтения сказок Чуковского. 

Поэзия А. С. Пушкина Стихотворения о родине (2 часа) 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). О родине Пушкин писал не 

слишком много, хотя был истинным патриотом – вся его жизнь прошла под знаком служения 

России. Можно взять для примера стихотворение «К Чаадаеву» или его полную философских 

размышлений «Деревню». В каждом произведении красной нитью проходит любовь к России, 

к русским полям, к густым лесам, речкам с прозрачной водой, утоляющей жажду путника в 

жаркий полдень. Пушкин всем сердцем любил глубинку России – тот уголок, где прошли 

самые первые годы его детства. Мысли о нем приносили ему успокоение и отраду в самые 

тяжелые периоды его жизни.                                  Стихотворение Теория литературы. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

5 класс 

 

№п/п  Тема  Количество часов 

1 Чтение - любимое занятие. 1 

2 «Что за прелесть эти сказки!» Русские народные сказки. 1 

3 Басни И.А. Крылова 1 

4-5 М.Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб» 2 

6-7 Н.В. Гоголь «Страшная месть». Мир вымысла и 

фантастики. 

2 

8-9 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Мир детства. 2 

10 Любимые стихотворения поэтов 19 века. 1 

11 Н.С. Лесков «Привидение в Инженерном замке».  1 

12-13 А.Н. Островский «Снегурочка». 2 

14-15 А.П. Чехов. Тонкий юмор ранних рассказов. Герои 

рассказов. 

2 

16-17 М. Горький. «Сказки об Италии». «Дети Пармы» и др.  2 

18-19 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Рождественский рассказ. 2 

20 Любимые стихотворения русских поэтов 20 века. 1 

21-22 И.С. Соколов-Микитов «Зима». 2 

23-24 П.П. Бажов «Каменный цветок». 2 

25-26 М.М. Пришвин. Рассказы о природе. 2 

27-28 Е.И. Носов «Варька». 2 

29-30 В.П. Астафьев. «Белогрудка», «Зачем я убил коростеля?» 2 

31-32 10 фактов о Корнее Чуковском (к 135-летию со дня 

рождения).  

2 

33-34 Поэзия А. С. Пушкина Стихотворения о родине. 2 

 ИТОГО 34  

 

 



3.1.Тематическое планирование с указанием методов  и приемов, личностных 

результатов. 

 

№ Тема Методы и приемы Личностные результаты 

1 Чтение - любимое занятие. Беседа, мотивация на 

самостоятельное 

чтение 

Получение опыта 

самостоятельных 

общественных действий 

2 «Что за прелесть эти сказки!» 

Русские народные сказки. 

Интерактивная 

беседа 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя 

3 Басни И.А. Крылова Инсценирование, 

чтение по ролям 

Получение опыта 

самостоятельных 

творческих действий 

4-5 М.Ю. Лермонтов. Сказка 

«Ашик-Кериб» 

Чтение, обсуждение 

по вопросам 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссия 

6-7 Н.В. Гоголь «Страшная месть». 

Мир вымысла и фантастики. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Формирование навыков 

исследования текста 

8-9 Д.В. Григорович. 

«Гуттаперчевый мальчик». Мир 

детства. 

Показ фрагментов 

фильма, чтение и 

беседа 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

10 Любимые стихотворения 

поэтов 19 века. 

Конкурс чтецов Умение оценивать 

достижения товарищей 

11 Н.С. Лесков «Привидение в 

Инженерном замке».  

Групповая работа Умение договариваться, 

ставя перед собой общую 

цель 

12-

13 

А.Н. Островский «Снегурочка». Инсценирование, 

разработка костюмов 

для персонажей 

Формирование этических 

чувств 

14-

15 

А.П. Чехов. Тонкий юмор 

ранних рассказов. Герои 

рассказов. 

Чтение по ролям, 

составление 

кроссвордов 

Умение работать в 

группе, перевоплощаться 

16-

17 

М. Горький. «Сказки об 

Италии». «Дети Пармы» и др.  

Рассказ о сказке, 

написание сказки, 

«которую придумала 

сама жизнь» 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

18-

19 

А.И. Куприн. «Чудесный 

доктор». Рождественский 

рассказ. 

Составление 

синквейна 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

20 Любимые стихотворения 

русских поэтов 20 века. 

Конкурс чтецов Умение оценивать 

достижения товарищей 

21-

22 

И.С. Соколов-Микитов «Зима». Иллюстрации, 

беседа.  

Формирование навыков 

исследования текста 

23-

24 

П.П. Бажов «Каменный 

цветок». 

Чтение, просмотр 

фильма 

Формирование этических 

чувств 

25-

26 

М.М. Пришвин. Рассказы о 

природе. 

Чтение. Составление 

карты путешествий 

М. Пришвина 

Формирование 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

27-

28 

Е.И. Носов «Варька». Выразительное 

чтение, беседа 

Формирование 

ценностного отношения к 

происходящим событиям. 



29-

30 

В.П. Астафьев. «Белогрудка», 

«Зачем я убил коростеля?» 

Отзыв о рассказе Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

31-

32 

10 фактов о Корнее Чуковском 

(к 135-летию со дня рождения).  

Конкурс 

выразительного 

чтения сказок 

Чуковского. 

Умение вести диалог  

33-

34 

Поэзия А. С. Пушкина 

Стихотворения о родине. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

 

 

 


