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В  соответствии  с  ФГОС  (Приказ  министерства  просвещения  российской
Федерации  №  287  от  31.05.2021)  и  Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  от  11
декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся”
рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  N  287  "Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

 
Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в

том  числе  духовно-нравственное  развитие,  укрепление  психического  здоровья  и
физическое  воспитание,  достижение  ими  результатов  освоения  программы  основного
общего образования.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным  духовным ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания  обеспечивается  через
создание  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную  и  внеурочную
деятельность,  реализацию комплекса  мероприятий на  уровне школы, класса,  занятия в
творческих  объединениях  по  интересам,  культурные  и  социальные  практики  с  учетом
историко-культурной  и  этнической  специфики  региона,  потребностей  обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через
● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,

реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,



член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе



диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии  с  «Примерным календарным планом  воспитательной  работы  на
2022-2023 учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в  Рабочие программы внесены
подтемы  для  бесед  и  организации  познавательной  деятельности  в  соответствии  с
положением ФГОС о связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

N 
урока

Основная тема Подтема

98 Резервный урок. День славянской письменности и 
культуры.

99 Резервный урок. День русского языка.

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:
Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования  у  обучающихся
российской гражданской идентичности

12 Русское  летописание.
«Повесть  временных  лет».
«Подвиг  отрока-киевлянина  и
хитрость  воеводы
Претича».  /Я  гражданин
России

формирование  представлений  о
современных  угрозах  для  жизни  и
здоровья  людей,  в  том  числе  в
информационной сфере

29 А.  Погорельский.  Повесть-
сказка  «Черная  курица,  или
Подземные  жители».  /  Чтобы
не случилось беды

создание  условий  для  формирования  у
обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической
культурой и спортом

44 Н. А. Некрасов. 
Стихотворение «Школьник». /
Выбирая спорт,  мы выбираем 
здоровье

осознание  обучающимися  взаимосвязи
здоровья  человека  и  экологического
состояния окружающей его среды

52 Стихотворения отечественных
поэтов XIX—ХХ веков о 
родной природе и о связи 
человека с Родиной. 
Стихотворения А.А. Фета. / 
Окружающая среда и здоровье
человека.

формирование  у  обучающихся
мотивации и уважения к труду

57 И.А.  Бунин.  Рассказ
«Косцы».  /Труд  славит
человека

информированность  обучающихся  об
особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности

65 Произведения отечественной 
литературы о природе и 
животных. К. Г. Паустовский.
Рассказ  «Заячьи  уши».  /
Профессии в нашей семье

Формирование  антикоррупционного
сознания

76 Произведения отечественных 
писателей XIX–XXI веков на 
тему детства. В. Г. Короленко.
Повесть «В дурном 
обществе». / Тайна слова 



«коррупция»



Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 классе на 2022-2023 учебный год
N

урока
Тема урока Кол-во

часов
Планируемые 
сроки

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы

Мифология (3 Ч.)
1 Мифы народов России и мира. 1
2 Мифы народов России и мира. 1
3 Мифы народов России и мира. 1

Фольклор (11 ч.)
4 Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/start/245746/
5 Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/start/245746/
6 Сказки народов России и народов мира. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7371/start/310764/
7 Сказки народов России и народов мира. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7369/start/245650/
8 Сказки народов России и народов мира. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7368/start/245618/
9 Сказки народов России и народов мира. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7367/start/300876/
10 Сказки народов России и народов мира. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7367/start/300876/
11 ВЧ. Мои любимые сказки. 1
12 Русское летописание. «Повесть временных лет».  «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7372/start/245810/

13 М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два 
астронома в пиру...»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7373/start/245778/

14 РР. Роды и жанры литературы. 1
Литература первой половины XIX века (26 ч.)

15 И. А. Крылов. Басня  «Волк на псарне». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/start/300908/
16 И. А. Крылов. Басня  «Свинья под Дубом». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/
17 И. А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/

 
18 И. А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/start/244530/
19 РР. Конкурс инсценированной басни. 1
20 ВЧ. В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7394/start/310796/
21 А. С. Пушкин. Стихотворение  «Зимнее утро». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
22 А. С. Пушкин. Стихотворение «Зимний вечер». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
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23 А. С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828/
24 РР. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1
25 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
26 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
27 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
28 РР.  Сопоставление сказки «Спящая царевна» В.А. 

Жуковского со «Сказкой о мертвой царевне…» А.С. Пушкина.
1

29 А. Погорельский. Повесть-сказка «Черная курица, или 
Подземные жители».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/start/316169/

30 А. Погорельский. Повесть-сказка «Черная курица, или 
Подземные жители».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7386/start/316169/

31 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
32 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7385/start/310956/
33 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». 1
34 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». 1
35 ВЧ. Урок-презентация других повестей сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».
1

Литература второй половины XIX века (16 ч.)
36 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/244754/
37 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7381/start/244754/
38 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/244594/
39 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/244594/
40 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/start/244594/
41 РР. Сочинение. 1
42 РР. Анализ сочинения. 1
43 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7382/start/245394/
44 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Школьник». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/start/245458/
45 Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/start/245458/
46 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/245554/
47 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/start/245554/
48 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/
49 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/
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50 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/
51 РР. Сочинение. 1

Литература XIX—ХХ веков (20 ч.)
52 Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной. Стихотворения 
А.А. Фета.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7379/start/244562/

53 Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 
родной природе и о связи человека с Родиной. Стихотворения 
Ф. И. Тютчева.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/start/245330/

54 Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 
родной природе и о связи человека с Родиной. Стихотворения 
А. К. Толстого.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/244946/

55 Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 
родной природе и о связи человека с Родиной. Стихотворения 
С. А. Есенина.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/start/245202/

56 РР. Стихотворные размеры. Ямб, хорей, дактиль, амфибрахий,
анапест.

1

57 И.А. Бунин. Рассказ «Косцы». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7407/start/304851/
58 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—

XX веков. А. П. Чехов. Рассказ  «Хирургия».
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/start/305353/

59 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—
XX веков. А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия».

1

60 ВЧ. Юмористические рассказы Саши Черного. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7395/start/310988/
61 М. М. Зощенко. Рассказ «Лёля и Минька». 1
62 М. М. Зощенко. Рассказ  «Золотые слова». 1
63 ВЧ. Юмористическое стихотворение «Рыба-кит». 1
64 Произведения отечественной литературы о природе и 

животных. К. Г. Паустовский. Рассказ «Теплый хлеб».
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/

65 Произведения отечественной литературы о природе и 
животных. К. Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи уши»

1

66 Произведения отечественной литературы о природе и 
животных. Рассказы М. М. Пришвина.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/

67 Произведения отечественной литературы о природе и 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/300972/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/start/245330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7379/start/244562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/start/300940/


животных. Рассказы М. М. Пришвина.
68 А. П. Платонов. Рассказ «Никита». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/304883/
69 А. П. Платонов. Рассказ «Никита». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/304883/
70 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/
71 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/301528/

Литература XX—XXI веков (12 ч.)
72 Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 

войне». Л. А. Кассиль. Повесть «Дорогие мои мальчишки».
1

73 Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 
войне». Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки».

1

74 Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 
войне». Ю. Я. Яковлев. Рассказ «Девочки с Васильевского 
острова».

1

75 К.М. Симонов. Стихотворение  «Майор привёз мальчишку на 
лафете…». А.Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ 
танкиста».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/298976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/281070/

76 Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на 
тему детства. В. Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/

77 Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на 
тему детства. В. Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/

78 Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на 
тему детства. В. П. Крапивин «Та сторона, где ветер».

1

79 Произведения приключенческого жанра отечественных 
писателей. К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не 
случится».

1

80 Произведения приключенческого жанра отечественных 
писателей. К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не 
случится».

1

81 ВЧ. П.П. Бажов. Уральские сказы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/start/247473/
82 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/start/298165/
83 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7401/start/298165/

Литература народов Российской Федерации (1 ч.)
84 Стихотворение Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья». 1
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Зарубежная литература (18 ч.)
85 Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/311020/
86 Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/301004/
87 Зарубежная сказочная проза. Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы). 
1

88 Зарубежная сказочная проза. Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 
Туда и обратно» (главы). 

1

89 Зарубежная проза о детях и подростках. М. Твен 
«Приключения Тома Сойера» (главы). Дж. Лондон. «Сказание 
о Кише».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/299105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/305385/

90 Зарубежная приключенческая проза. Р. Л. Стивенсон  «Остров
сокровищ», «Чёрная стрела» (главы по выбору).

1

91 ВЧ. Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/307674/
92 Зарубежная проза о животных. Э. Сетон-Томпсон 

«Королевская аналостанка».
1

93 Зарубежная проза о животных. Дж. Даррелл «Говорящий 
свёрток». 

1

94 Итоговое повторение.  1
95 Итоговое повторение.  1
96 Итоговая контрольная работа. 1
97 Итоговая контрольная работа. 1
98 Резервный урок.  День славянской письменности и культуры. 1
99 Резервный урок.  День русского языка. 1
100 Резервный урок. 1
101 Резервный урок. 1
102 Резервный урок. 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/307674/
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