
Литература 5 класс 

70 часов 
 

Kuu 

 

 

Õpitulemused 

 
Õppesisu 

 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

 

Märkused (läbivad teemad, 

lõiming, pädevus) 

I 

четверть 

сентябрь 

 

 1.Читает литературный текст 

бегло и осмысленно. 

2.Определяет жанр прочитанного 

произведения. 

3.Делится своими впечатлениями 

и переживаниями по поводу 

прочитанного.  

4.Умеет вести целенаправленный 

поиск информации. 

5. Пишет различные творческие 

работы. 

6. Владеет навыками 

функционального чтения. 

Роль книги в жизни человека (3 

часа) 

М.М.Пришвин «Старый гриб».  

Мир художественной литературы. 

Художественное время и 

пространство. 

Художественный образ. 

Литературные жанры. 

Фольклор. (24 часов) 

Пословицы и поговорки; 

загадки. 

Миф. Геракл. 

Подвиги Геракла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональное 

чтение 

Тест 

Сквозные темы 

Обучение в течение жизни и 

планирование карьеры. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Культурная идентичность. 

Ценности и нравственность. 

Здоровье и безопасность. 

Информационная среда. 

Интеграция 

природоведение (пословицы 

и поговорки о природе и 

народные приметы), 

эстонский язык (эстонские 

пословицы) 

история (Древняя 

Греция),искусство 

(иллюстрация  картины 

Левитана «Золотая осень», 

изображение 

мифологических персонажей: 

богов и героев). 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

дигитальная 

коммуникативная 



октябрь 1. Определяет тему и основную 

мысль текста. 

2.Умеет пересказывать 

содержание прочитанного 

текста. 

3. Различает основные 

фольклорные жанры: миф, 

легенда, сказка. 

4.Читает литературный текст 

бегло и осмысленно.  

5. Умеет выразительно читать  

ролевой текст  драматического 

произведения.  

6. Понимает суть конфликта 

между литературными героями и 

причины его возникновения.  

 

 

Легенда 
Легенды о Таллинне. Авторское 

переложение легенды. 

О.Лутс «Старец из Юлемисте». 

Я.Кросс 

«Мартов хлеб».  

Сказка  
Русская народная сказка. «Финист 

– ясный сокол». 

 

 

Пересказ легенды Сквозные темы 

Ценности и нравственность. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие.  

Культурная идентичность. 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры. 

Интеграция 

История ( исторические 

документы и легенды), 

природоведение 

(легендарное объяснение 

возникновения природных 

объектов), 

русский язык (топонимы), 

эстонский язык (названия 

природных и городских 

объектов на эст. языке). 

  искусство (театральная 

постановка)., 

музыка(Чайковский, Сен-

Санс, Григ);  

искусство (беседа по 

иллюстрациям к сказке 

И.Я.Билибина). 

математика (числовое 

описание мира). 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

дигитальная 

коммуникативная 



математическая,  

природоведческая и 

технологическая 

I I 

четверть 

октябрь - 

ноябрь 

1.Определяет основную мысль 

текста. 

2.Умеет отвечать на вопросы по 

тексту.  

3.  Пишет различные творческие 

работы. 

4. Выступает перед 

одноклассниками с чтением 

собственного текста.  

5.Характеризует героев, 

сравнивает их. 

6.Владеет навыками 

функционального чтения. 

 

 

Бытовая сказка. 

«Как старик домовничал». 

Докучные сказки. Эстонская 

народная сказка «Молодой 

кузнец». 

Корейская народная сказка 

«Материнская любовь». 

Итальянские народные сказки. 

«Человек, который искал 

бессмертия». 

Творческая работа по 

теме «Сказка» 

 

Функциональное 

чтение  

 

Сквозные темы 

Ценности и нравственность. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Культурная идентичность. 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры. 

Здоровье и безопасность. 

Интеграция 

эстонский язык 

(художественный перевод с 

эстонского на русский язык 

отрывка), 

 человековедение (ведение 

домашнего хозяйства, 

распределение обязанностей; 

семья, воспитание детей, 

ценности в человеческой 

жизни). 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

коммуникативная 

декабрь 

 

1.Бегло и осознанно читает текст 

доступной степени сложности. 

2.Определяет тему и основную 

мысль текста.  

3.Различает главных и 

второстепенных героев 

Литература: русская, эстонская, 

зарубежная 

Проблема добра и зла (11 часов) 

Литературная сказка.  

Х.К.Андерсен 

«Дикие лебеди» 

Письменная работа по 

прочитанному 

произведению 

Сквозные темы 

Ценности и нравственность. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие.  

Культурная идентичность. 

Здоровье и безопасность. 



произведения.  

4.Высказывает собственное 

мнение о прочитанном 

произведении, опираясь на 

примеры из текста и личный 

жизненный опыт.  

5.Составляет характеристику 

героя по плану. 

 

«Улитка и розовый куст» 

Ершов «Конёк – горбунок» 
Интеграция 

музыка,  

искусство,  

человековедение (ценности 

человеческой жизни, роль 

семьи в жизни человека). 

русский язык (разговорная 

лексика, устаревшие слова, 

диалектизмы, Толковый 

словарь живого 

великорусского языка Даля). 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

коммуникативная 

III 

четверть 

январь 

1.Знает авторов и содержание 

прочитанных произведений. 

2.Высказывает собственное 

мнение о прочитанном 

произведении, опираясь на 

примеры из текста и личный 

жизненный опыт. 

3. Определяет тему и основную 

мысль текста.  

4.Определяет жанр прочитанного 

произведения.  

5. Характеризует героев, 

сравнивает их. 

 

 

В. Гауф  «Карлик Нос». 

К.Г.Паустовский. 

«Теплый хлеб». 

Литературные жанры. 

Рассказы и повести о детстве.  

А.П.Чехов «Детвора». «Каштанка» 

Тест по теме 

«Литературная сказка» 

/ кроссворд в 

электронном виде 

Сквозные темы  
Гражданская инициатива и 

предприимчивость. 

Ценности и нравственность. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие.  

Культурная идентичность. 

Интеграция 

Человековедение (ценности 

человеческой жизни, роль 

труда в жизни человека; 

детство как один из периодов 

жизни человека, значимость 

этого периода).  

русский язык (лекс. значение 

слова, синонимы, антонимы, 

многозначные слова). 

Компетенции 



культурная и ценностная 

познавательная  

коммуникативная 

компетенция 

предприимчивости 

февраль 1.Определяет тему и основную 

мысль текста.  

2.Понимает суть конфликта 

между литературными героями и 

причины его возникновения.  

3.Высказывает собственное 

мнение о прочитанном 

произведении, опираясь на 

примеры из текста и личный 

жизненный опыт.  

4.Характеризует героев, 

сравнивает их. 

Дружба и симпатия (12 часов) 

Рассказ о детстве. 

А.Аверченко «Берегов – 

воспитатель Киси» 

Повесть о детстве.  

Э.Рауд «Нержавеющая сабля».  

В. Солоухин «Мститель». 

Рассказы о животных. 

Ф.Туглас «Ёжик» 

 

Сочинение – 

рассуждение на тему 

«Каким должен быть 

идеальный учитель?» 

Сквозные темы 

Ценности и нравственность. 

Культурная идентичность. 

Здоровье и безопасность. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Интеграция 

Человековедение 

(столкновение характеров, 

правила поведения в 

обществе, своеобразие 

характеров и их 

столкновение; конфликтные 

ситуации и их разрешение; 

внутренний конфликт),  

история (история Эстонии 

сер. 20 века; Американские 

индейцы). 

эстонский язык, 

природоведение (животный 

мир Эстонии; дикие и 

домашние животные), 

история Эстонии (быт 

хуторян Эстонии н. ХХ в.) 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

коммуникативная 



компетенция 

предприимчивости 

март 1.Умеет составлять вопросы к 

тексту. 

2.Высказывает собственное 

мнение о прочитанном 

произведении.  

3.Видит позицию автора по 

отношению к изображаемым 

героям и событиям. 

4. Различает стихотворную и 

прозаическую речь. 

5.Определяет изменение 

настроения, чувства, 

переживания при чтении. 

6. Умеет использовать знания по 

теории литературы на практике 

(определять вид рифмы, 

стихотворный размер, находить 

тропы). 

7.Владеет навыками 

функционального чтения. 

Рассказы о животных. 

Л. Андреев «Кусака».  

Поэтический образ Родины (11 

часов). Лирика. 

Особенности поэтической речи. 

Рифма. Ритм. Стихотворный 

размер. 

Тропы  в поэтической речи. 

Функциональное 

чтение (Л. Андреев 

«Кусака») 

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Технологии и инновация. 

Информационная среда. 

Интеграция 

Природоведение 

Человековедение 

(обсуждение тем и проблем:  

- тема милосердия, 

сострадания в отношении к 

животным;  

- тема ответственности за 

приручение животного; 

- тема предательства 

животного человеком). 

 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

дигитальная 

коммуникативная 

математическая,  

природоведческая и 

технологическая 

IV  

четверть 

март - 

1.Умеет выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

2.Видит позицию автора по 

Лирические размышления о 

природе, или пейзажная лирика. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет., И.А.Бунин. 

Чтение стихотворения 

наизусть (по выбору 

учителя) 

Сквозные темы 

Ценности и нравственность. 

Окружающая среда и 



апрель отношению к изображаемым 

героям и событиям.  

3.Знает изобразительно-

выразительные средства 

литературы: эпитеты, 

олицетворения, сравнения; а 

также понятия рифма и размер 

стиха. 

4.Использует в собственных 

текстах изобразительно-

выразительные средства.  

 

Стихотворения. 

 

Тайная сторона лирики.  

А.С.Пушкин. 

«Няне»,  

«И.И. Пущину». «Узник». 

М.Ю.Лермонтов. 

«Парус». «Тучи» 

устойчивое развитие. 

Культурная идентичность. 

Информационная среда. 

 Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры. 

Интеграция  
русский язык (работа с 

лексикой),  

природоведение, 

музыка(классическая и 

современная музыка) 

 математика (логика 

чередования, устный счет) 

искусство (работа по картине 

И.Левитана «Большая вода» ,  

А. Саврасова «Грачи 

прилетели» .Лермонтов как 

художник, пейзажи поэта), 

природоведение (состояние 

природы и человека в разное 

время года, гармония 

человека и природы). 

История (связь человека с 

историей страны и влияние 

истории на жизнь человека; 

история дуэлей в России). 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

дигитальная 

коммуникативная 

математическая,  



природоведческая и 

технологическая 

май 1.Определяет жанр и стиль 

прочитанного произведения. 

2.Объясняет роль языковых 

средств в художественном 

тексте. 

3.Составляет план прочитанного 

текста и на основе плана 

пересказывает содержание. 

4. Определяет тему и основную 

мысль текста. 

5.Умеет составлять вопросы к 

тексту.  

6.Высказывает собственное 

мнение о прочитанном 

произведении.  

7.Пишет различные творческие 

работы. 

8. Умеет выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

 

Историческое событие как 

предмет национальной гордости 

(3 часа) 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

  

 

Фантастическое в литературе (6 

часов). 

Н.В.Гоголь  «Майская ночь, или 

Утопленница». 

Р.Бредбери  

«Каникулы» 

Чтение стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» наизусть 

 

 

Творческая работа по 

выбору учителя 

Сквозные темы 

Культурная идентичность. 

Ценности и нравственность. 

Здоровье и безопасность. 

Гражданская инициатива и 

предприимчивость. 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Интеграция 
Русский язык (имя 

прилагательное, определение; 

славянские языки, перевод с 

украинского языка), 

искусство (картина 

И.Крамского «Майская 

ночь»). 

история  (история 

Отечественной войны 1812 г. 

в России),  

 география (расположение на 

карте Украины, Петербурга,  

работа с картой, составление 

маршрута). 

 

Компетенции 

культурная и ценностная 

познавательная  

дигитальная 

коммуникативная 

математическая,  

природоведческая и 



технологическая 

 


