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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для учащихся 5 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 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»; 

- приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 23.12.2020 года); 

- распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 N 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. авторская программа Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.;  

2. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 

электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2018.  

3. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 2019.  

4. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 

2020.  

5. Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 2018.  

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
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повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объѐме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 

классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.    
 

Место курса в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет литературы изучается в 5 классе по три часа в 

неделю: 102 часа в 5 классе.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком - 102 часа.  

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, пред-

метных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых позна-

вательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
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чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

Ученик научится:  
- определять тему и основную мысль произведения;  

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности ком-

позиции, основной конфликт;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

- оценивать систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;  

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-

имоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

Ученик получит возможность научиться:  
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, литературно-творческой ра-

боты, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцикло-

педиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библио-

тек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Литература» 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе 

и русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа;  2) степень осознанности, понимания изученного; 
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3) языковое оформление ответа. 

Балл 
Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и само-

стоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но до-

пускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осу-

ществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Критерии и нормативы оценки сочинений 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве факти-

ческих (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, от-

метка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 

отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность упо-

требления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следу-

ющих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грам-

матический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной рече-

вой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользо-

ваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости 
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слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точ-

ности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответ-

ствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствую-

щую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художе-

ственном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и 

обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонима-

ми. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произноси-

тельные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за 

грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установлен-

ным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также 

к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении второй 

оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления со-

чинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 3.Содержание излагает-

ся последовательно. 4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5.Достигнуты стилевое един-

ство и выразительность текста. В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (име-

ются незначительные отклонения от темы). 2.Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содер-

жании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфогра-

фические и 2 пунктуаци-

онные ошибки, или 1 ор-

фографическая и 3 пункту-

ационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 2.Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактиче-

ские неточности. 3.Допущены отдельные нарушения после-

довательности изложения 4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное сло-

воупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе допуска-

ется не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 
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тов. 

«2» 

1.Работа не соответствует теме. 2.Допущено много фактиче-

ских неточностей. 3.Нарушена последовательность мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. 4.Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильно-

го словоупотребления. 5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недо-

четов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., а также 7 граммати-

ческих ошибок 
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Содержание учебного предмета 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одно-

го поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавле-

ние); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа 

с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фолькло-

ра. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки — повторение). 

Т еор ия  ли тер ат ур ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представле-

ний). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотиче-

ские, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных против-

ников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мо-

раль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 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 вырази-

тель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (за-

крепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказоч-

ные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (об-

зор). 

«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. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ X V I II  ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы уче-

ния, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, рус-

ские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
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деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмея-

ние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. Поучительный характер ба-

сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представ-

ления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

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

ваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мо-

тивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — 

еѐ истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царев-

на», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказ-

ке. 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 поло-

жительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героиче-

ское и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Боро-

динского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафо-

ра, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, ко-

мического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для вне-

классного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и 

светлых сил. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представ-

лений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских де-

тей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
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Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для 

внеклассного чтения.) 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружаю-

щим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

— радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как во-

площение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость лю-

дей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персо-

нажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

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

ни первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Коль-

цов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального со-

стояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

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

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспомина-

ние о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало ли-

тературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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 геро-

ев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творче-

ского пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом... » и «Низкий дом с голубыми ставнями... 

» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны ма-

стерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
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Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тѐплый хлеб», «За-

ячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с при-

родой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты харак-

тера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испы-

тания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т еор ия  ли тер ат ур ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отече-

ственной войны. К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. Кедрин. 

«Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэти-

ческого восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

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

ной классики как темы произведений для детей. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символиче-

ский смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внеш-

ней. Победа добра, любви и дружбы. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрас-

ном. Речевая характеристика персонажей. 
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Т еор ия  лит ерат ур ы .  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Друж-

ба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрыв-

шиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. При-

чудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изоб-

ретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

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 труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изо-

бражении жизни северного народа. 
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Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Домашнее задание 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 Книга в жизни человека. 1 2.09  
 Задание 1 (стр. 6) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (10 часов) 

2 
Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. 
1 7.09  

Вопросы и задания 

(стр. 8), сочинение за-

гадки, частушки и т. п. 

(по выбору) 

3 Малые жанры фольклора 1 8.09  
Вопросы и задания 

(стр. 10-11) 

4 

Русские народные сказки. Жанры 

и художественные особенности 

сказок. 
1 9.09  

выучить определения: 

сказка, постоянные 

эпитеты, присказка, 

зачин, концовка. 

учебник, с.10, з.1. 

5 
«Царевна-лягушка» как волшебная 

сказка. 
1 14.09  

Вопросы и задания 5-6 

(стр. 25),  выразитель-

ное чтение и пересказ 

эпизодов сказки 

6 
«Царевна-лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-царевич. 
1 15.09  

Составить устные рас-

сказы о Василисе 

Премудрой или 

Иване-царевиче (по 

выбору) 

7 

«Иван — крестьянский сын и чу-

до-юдо» — волшебная богатыр-

ская сказка героического содержа-

ния. 

1 16.09  Задание 7, стр. 39 

8 
«Иван — крестьянский сын и чу-

до-юдо»: система образов сказки. 
1 21.09  

Чтение сказки «Жу-

равль и цапля» (стр. 

40) 

9 
Сказки о животных. «Журавль и 

цапля». 
1 22.09  

Чтение сказки «Сол-

датская шинель» (стр. 

42-43) 

10 
Бытовые сказки. «Солдатская ши-

нель». 
1 23.09  

С. 44, з.4 (жанры ска-

зок, пересказ одной из 

сказок) 
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11 
Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки». 
1 28.09  

Сочинение о любимом 

сказочном герое или 

сочинение сказки 

Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (2 часа). 

12 
«Повесть временных лет» как ли-

тературный памятник. 
1 29.09  

Выразительное чтение 

притчи, вопросы и за-

дания (стр. 51-52) 

13 

Из «Повести временных лет»: 

«Подвиг отрока киевлянина и хит-

рость воеводы Претича». 
1 30.09  

Сочинение по картине 

А. Иванова 

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» (2 часа). 

14 

М.В. Ломоносов. Слово о писате-

ле. «Случились вместе два астро-

нома в пиру...» 
1 5.10  

Выразительное чтение 

стихотворения (стр. 

55), ответить на вопрос: 

«Почему А.С. Пушкин 

назвал Ломоносова 

«первым нашим уни-

верситетом». 

15 Роды и жанры литературы. 1 6.10  

выучить определе-

ния родов литерату-

ры, привести приме-

ры, подготовить со-

общение о басно-

писцах (Эзопе, Ла-

фонтене и др.) 

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (42 часа). 

16 Жанр басни в мировой литературе. 1 7.10  
С.57 (прочитать статью, 

выучить термины) 

17 
И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом». 
1 12.10  

Выразительное чтение 

одной из басен И.А. 

Крылова наизусть 

(стр. 60-67) 

18 

Басня «Волк на псарне» - отраже-

ние исторических событий в 

басне. 
1 13.10  

Задание 3 рубрики 

«Размышляем о про-

читанном» (стр. 67) 

19 
ВЧ. Басенный мир Ивана Андре-

евича Крылова. 
1 14.10  

Выразительное чтение 

сказки (стр. 71-81). 

20 
В.А. Жуковский -сказочник. Сказ-

ка «Спящая царевна». 
1 19.10  

Выразительное чтение 

баллады (стр. 84-89). 

21 
В.А. Жуковский "Кубок". Понятие о 

балладе. 
1 20.10  

Вопросы и задания 1-4 

(стр. 90), выучить 

определение баллады 
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22 
А.С. Пушкин. Детские и лицей-

ские годы. Стихотворение «Няне». 
1 21.10  

Выучить наизусть «К 

няне» 

23 

А.С. Пушкин. Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила». 

 
1 26.10  

Выучить наизусть У 

Лукоморья дуб зеле-

ный…» 

24 
«Сказка о мѐртвой царевне и о се-

ми богатырях»: события и герои. 
1 27.10  

Выучить наизусть от-

рывок из сказки, с.113 

«Будьте внимательны 

к слову». 

25 

«Сказка о мѐртвой царевне и о се-

ми богатырях»: сравнительная ха-

рактеристика героев. 
1 28.10  

Составить план и срав-

нительную характери-

стику героев (по выбо-

ру) 

26 

«Сказка о мѐртвой царевне и о се-

ми богатырях»: истоки сюжета, 

поэтика сказки. 
1 9.11  

Выразительное чтение 

сказки (стр. 95-112) 

27 Стихи и проза. Рифма и ритм. 1 10.11  

Выучить наизусть тер-

мины «рифма», «ритм», 

знать и различать виды 

рифмовок 

28 

А.С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Урок развития речи. 
1 11.11  

Письменно ответить 

на один из проблем-

ных вопросов(  (по 

выбору). 

29 ВЧ. А.С. Пушкин. Сказки. 1 16.11  

Чтение статьи «Рус-

ская литературная 

сказка», вопросы к ней 

(стр. 119). 

30 

А. Погорельский. «Чѐрная курица, 

или Подземные жители» как ли-

тературная сказка. 
1 17.11  

Чтение и пересказ 

(стр. 130-142) 

31 
Герои сказки «Чѐрная курица, или 

Подземные жители».  
1 18.11  

Составить письмен-

ный отзыв о литера-

турной сказке 

32 

«Чѐрная курица, или Подземные 

жители» как нравоучительное 

произведение. 
1 23.11  

Прочитать авторскую 

сказку, подготовить 

пересказ. Принести 

книгу с любимыми ав-

торскими сказками. 

33 
ВЧ. Писатели-сказочники и их ге-

рои. 
1 24.11  

Подготовить сообще-

ние о М.Ю. Лермон-

тове 

34 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как 

отклик на 205-летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 
1 25.11  Задание 8 (стр. 155).  

35 
«Бородино»: проблематика и поэ-

тика. 
1 30.11  

Выучить стих-е «Бо-

родино» наизусть 

36 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». «Заколдованное 

место». 
1 1.12  

Чтение повести «За-

колдованное место» 

(стр. 158-169).  
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37 
«Заколдованное место»: реаль-

ность и фантастика в повести. 
1 2.12  

Прочитать повести (по 

группам) 

38 

ВЧ. Урок-презентация других по-

вестей сборника «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» 
1 7.12  

Сообщение о Н.А. 

Некрасове  

39 

Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). 
1 8.12  Задание 5 (стр. 176) 

40 
«Крестьянские дети». Труд и заба-

вы крестьянских детей. 
1 9.12  

Выучить наизусть от-

рывок, подготовить 

письменный ответ на 

вопрос 

41 
«Крестьянские дети». Язык стихо-

творения. 
1 14.12  

Чтение повести «Му-

му» (стр. 189-202) 

42 
И. С. Тургенев. «Муму» как по-

весть о крепостном праве. 
1 15.12  

Вопросы и задания 2-4 

(стр. 223) 

43 
«Муму» как протест против раб-

ства. 
1 16.12  

Составить план харак-

теристики Герасима и 

устный рассказ по нему 

44 «Муму»: система образов.  1 21.12  

Составить сравнитель-

ную характеристику 

героев 

45 
И. С. Тургенев — мастер портрета 

и пейзажа 
1 22.12  

Задание 9 (стр. 224), 

подготовка к сочине-

нию 

46 
Подготовка к сочинению по рас-

сказу И.С. Тургенева «Муму». 
1 23.12  Сочинение. 

47 А. А. Фет. Лирика. 1 28.12  

Выразительное чтение 

стихотворения (стр. 

226-228) 

48 
Л. Н. Толстой. «Кавказский плен-

ник»: история создания. 
1 11.01  

Вопросы и задания 2, 4 

(стр. 259) 

49 Русский офицер в плену у горцев.  1 12.01  
Чтение рассказа (стр. 

241 – 258) 

50 
Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. 
1 13.01  

Задание рубрики «Со-

вершенствуем свою 

речь» (стр. 260) 

51 

Подготовка к сочинению по рас-

сказу Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник». 
1 18.01  Сочинение 

52 
А. П. Чехов. «Хирургия» как юмо-

ристический рассказ. 
1 19.01  Задание 2 (стр. 263) 

53 
Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 
1 20.01  

Прочитать и прине-

сти тексты 1-2 рас-

сказов А.П.Чехова 

(на выбор). 
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Выписать из выбранно-

го текста цитатные 

примеры, иллюстриру-

ющие понятия "юмор", 

"речевая характеристи-

ка". 

54 ВЧ. Рассказы Чехова. 1 25.01  
Чтение статьи (стр. 

269-270) 

55 
Русские поэты XIX века о Родине 

и родной природе. 
1 26.01  

Выучить наизусть тер-

мины «рифма», «ритм», 

знать и различать виды 

рифмовок. 

56 
Русские поэты XIX века о Родине 

и родной природе. 
1 27.01  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

57 

Обучение домашнему сочинению 

по анализу лирического текста (по 

русской поэзии XIX века) «Роль 

описания природы в создании 

настроения автора (героя)». 

1 1.02  Сочинение  

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (30 часов) 

58 
И.А.Бунин. Рассказ «Косцы». Че-

ловек и природа в рассказе. 
1 2.02  

Подготовить пересказ 

рассказа 

59 ВЧ. И. А. Бунин. «Подснежник» 1 3.02  
Задание 2 (стр. 13), 

чтение (стр. 13-19) 

60 

В.Г. Короленко. «В дурном обще-

стве»: судья и его дети. 

 

1 8.02  
Чтение и пересказ (стр. 

19-31) 

61 
«В дурном обществе»: семья Ты-

бурция. 
1 9.02  

Чтение и пересказ (стр. 

31-39) 

62 

Контраст судеб героев в повести 

«В дурном обществе». Счастье 

дружбы в повести Короленко. 
1 10.02  

Чтение и пересказ 

(стр.39-49) 

63 
«В дурном обществе»: «дурное 

общество» и «дурные дела». 
1 15.02  

Вопросы и задания 9-11 

(стр. 49) 

64 

Подготовка к сочинению по пове-

сти В.Г. Короленко «В дурном 

обществе».  
1 16.02  Сочинение 

65 

С.А. Есенин. Образ родного дома 

в стихах Есенина «Я покинул ро-

димый дом…», «Низкий дом с го-

лубыми ставнями…» 

1 17.02  Задание 8 (стр. 55) 

66 

П.П. Бажов. Сказ "Медной горы 

Хозяйка". Трудолюбие и талант 

Данилы-мастера. 
1 22.02  Задание 6 (стр. 68) 
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67 
«Медной горы Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы. 
1 24.02  

Выучить термины 

«сказ» и «сказка». Со-

ставить письменное 

описание одной из ил-

люстраций 

68 
К. Г. Паустовский. «Теплый 

хлеб»: герои сказки и их поступки. 
1 1.03  

Задание 1 рубрики 

«Обогащаем свою 

речь» (стр. 82) 

69 

Роль пейзажа в сказке. Нрав-

ственные проблемы произведе-

ния. 
1 2.03  Задание 4 (стр. 82) 

70 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы". Природа и человек в про-

изведении. 
1 3.03  

Прочитать сказку 

«12 месяцев». При-

нести полный текст 

сказки. Подготовить 

сообщение о С.Я 

Маршаке. 

71 

С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «Две-

надцать месяцев». Драма как род 

литературы. 
1 9.03  Задание 1 (стр. 107) 

72 

Положительные и отрицательные 

герои пьесы "Двенадцать меся-

цев". 
1 10.03  Задание 3 (стр. 107) 

73 
Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок. 
1 15.03  

Выбрать один из про-

блемных вопросов и 

подготовить ответ 

74 

Подготовка к сочинению по сказке 

С.Я. Маршака «Двенадцать меся-

цев». 
1 16.03  Сочинение  

75 
А. П. Платонов. «Никита»: чело-

век и природа. 
1 17.03  

Чтение и пересказ (стр.  

113-121) 

76 
В.П Acтафьев. «Васюткино озе-

ро». Сюжет рассказа, его герои. 
1 29.03  

Чтение и пересказ стр. 

127 - 132 

77 
«Васюткино озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации. 
1 30.03  

Вопросы и задания 3-6 

(стр. 152) 

78 
«Васюткино озеро»: становление 

характера главного героя. 
1 31.03  Задание 2 (стр. 153) 

79 

Подготовка к сочинению по рас-

сказу В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро». 
1 5.04  

Подготовить характе-

ристику героя 

80 
Сочинение по рассказу В.П. Аста-

фьева «Васюткино озеро». 
1 6.04  Сочинение  

81 

А. Т. Твардовский. «Рассказ тан-

киста». Патриотические подвиги 

детей в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

1 7.04  

Выразительное чтение 

стихотворения (стр. 

156-158) 

82 

К. М. Симонов. «Майор привѐз 

мальчишку на лафете...». Война и 

дети. 
1 12.04  

Выучить стихотворение 

наизусть 
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83 

Русские поэты XX века о Родине и 

родной природе. И. А. Бунин. 

«Помню — долгий зимний ве-

чер...»; Дон-Аминадо. «Города и 

годы» 

1 13.04  

Выразительное чтение 

стихотворения (стр. 

163-164, 168-169) 

84 

Русские поэты XX века о Родине и 

родной природе. Д. Кедрин. «Алѐ-

нушка»; А. Прокофьев. «Алѐ-

нушка»; Н. Рубцов. «Родная де-

ревня». 

1 14.04  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

(стр. 164-168) 

85-

86 

Саша Черный. Образы детей в 

рассказах "Кавказкий пленник", 

"Игорь-Робинзон". 
1 

19.04 

20.04. 
 

Подготовить пересказ 

фрагмента  

87 
Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение. 
1 21.04  

Выразительное чтение 

наизусть (стр. 189-190) 

Раздел «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (13 часов) 

88 

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед». Бережное от-

ношение к традициям предков. 
1 26.04  

Чтение и пересказ (стр. 

200-212) 

89 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - про-

изведение о силе человеческого 

духа. 
1 27.04  

Вопросы и задания 1-2 

(стр. 213) 

90 «Робинзон Крузо»: характер героя. 1 28.04  
Вопросы и задания 4-5 

(стр. 213) 

91 
«Робинзон Крузо». Гимн неисчер-

паемым возможностям человека. 
1 4.05  

Подготовить устное 

сообщение на заданную 

тему 

92 
Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная 

королева». Композиция сказки. 
1 5.05  

Чтение и пересказ (стр. 

235-248) 

93 
Характеристика героев сказки 

«Снежная королева». 
1 10.05  

Подготовить письмен-

ную характеристику 

одного из героев 

94 
Х.-К. Андерсен. «Снежная коро-

лева»: «что есть красота?». 
1 11.05  

Чтение и пересказ ска-

зок (на выбор) 

95 ВЧ. Х.-К. Андерсен. Сказки. 1 12.05  
Чтение и пересказ ста-

тьи (стр. 249-250) 

96 
Подготовка к сочинению по про-

изведениям Х.-К. Андерсена. 
1 17.05  

Письменный ответ на 

вопрос 

97 

М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»: неповторимый мир дет-

ства. 
1 18.05  

Чтение и пересказ (стр. 

261-268) 

98 
М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»: дружба героев. 
1 19.05  Задание 4 (стр. 268) 
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99 Д. Лондон. «Сказание о Кише». 1 24.05  Задание 4 (стр. 250) 

100 
Нравственное взросление героя 

рассказа. 
1 25.05  Задание 5 (стр. 280) 

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (2 часа) 

101 Урок контроля.  1 26.05  Проект 

102 

Литературный праздник «Путеше-

ствие по стране Литературии 5 

класса» 
1 31.05   

 Итого: 
102 

часа 
   

 


