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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 5 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 
документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации. 
5. Авторская программа по литературе для 5 класса (автор:В.Я Коровина). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2019. 
2.Литература. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. Организаций в 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М. : Просвещение, 2019. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссий-
ским 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 высказыва-
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нии), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планиро-
вать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 
Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом са-
мосовершенствовании. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью. 
  Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 
науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5 – 9 классы) охватывает три возрастные группы, образова-
тельный и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

 Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет тех-
никой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше вни-
мания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подроб-
ному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.) 

 В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая ре-
зультаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. 
  Курсы литературы в 5 – 8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко – хронологического и проблемно – тема-
тического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко – литературной основе (древнерусская литература – литература 18 
века – литература первой половины 19 века), который будет продолжен в старшей школе. 
  Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные пробле-
мы (джобро, зло, жестокость и сострадание, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 
  В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художе-
ственное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важней-
шая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко – литературной ос-
нове), в 9 классе – начало курса на историко – литературной основе). 
  В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 
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2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература 18 века. 
4. Русская литература 19 века. 
5. Русская литература 20 века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1 – 8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие 
их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя. 
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение курса отводится 105 часов, с расчетом – 3 часа в неделю (3 часа в неделю за счет федерального инварианта) в соответ-
ствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 5 классов предполагает реализацию курса литера-
туры  в 5б  классе в течение35  недель, 103часа. 
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в разделе «Итоговое повторение» на 2 часа. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, к культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, ин-
тернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози-
ции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, ли-
тературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-
ственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскры-
тии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь ве-
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сти диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор-
ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; форми-
рование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 
в 5 классе 

Учащиеся должны знать: 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоян-
ные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись; роды литературы; жанры литературы; басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада; 
литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и  аллитерация; фантастика в 
литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 
литературы; пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения. 
Учащиеся должны уметь: 
• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 
• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 
• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, со-
зданной к конкретному произведению; 
• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 
• прослеживать изменение настроения в стихотворении; 
• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-
выразительных средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 
• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рас-
сказ); 
• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 
• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения; 
• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 
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• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 
переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 
• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 
• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 
• создавать сочинения-миниатюры по картине. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Наименование 
раздела, темы 

Количе-
ство часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Введение 1 Писатели о роли книги в жизни человека. Книга 
как духовное завещание одного поколения другому. 
Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 
редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 
работа с ним.  

Объяснять метафорическую природу художе-
ственного образа, его обобщающее значение и 

наличие оценочного значения в словесном обра-
зе 

2 Устное народ-
ное творчество 

11 Фольклор – коллективное устное народное творче-
ство. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы-
бельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, за-
гадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное 
творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о живот-
ных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философ-
ский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характе-
ре и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-
царевич – победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-
яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика 
в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Вол-
шебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – кре-
стьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя.герои сказки 
в оценке автора-народа. Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» -
 народное представление о справедливости, добре и зле в 

Различать виды устного народного творчества. 
Различать сказки волшебные, бытовые и сказки 

о животных. 
Выявлять характерные для народных сказок 

приемы. Пересказывать самостоятельно прочи-
танную сказку. 

Различать малые жанры фольклора. Использо-
вать их в устных и письменных высказываниях. 

Читать по ролям народную пьесу, находить 
жанровое своеобразие произведения.  
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сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закреп-

ление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 
(начальное представление). Сказочные формулы. Вариа-
тивность народных сказок  (начальное представление). 
Сравнение.  

3 Из древнерус-
ской литерату-

ры 

2 Начало письменности у восточных славян и воз-
никновение древнерусской литературы. Культурные и ли-
тературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 
книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный па-
мятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воево-
ды Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои ста-
ринных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на род-
ной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное пред-
ставление).    

Воспринимать текст литературного произведе-
ния. 

Выразительно читать фрагменты произведений. 
Понимать отличительные особенности произве-

дений. 
Опознавать  поэтические средства художествен-

ной выразительности. 
Строить устные и письменные высказывания в 

связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанному произ-
ведению, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментировано отстаивать свою. 
 

4 Из литературы 
18 века 

2 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ 
о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, 
гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - 
научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворе-
ния. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лири-
ка, драма. Жанры литературы (начальное представление).  

5 Из литературы 
19 века 

44 Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Ла-
фонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о бас-
нописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Сви-
нья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жад-
ности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 
отражение исторических событий в басне; патриотиче-
ская позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразитель-

Воспринимать художественный текст; выделять 
смысловые части рассказа, составлять план про-
читанного; формулировать тему, 
идею, проблематику произведения, характери-

зовать, сравнивать героев. 
Выразительно читать фрагменты, владеть раз-
личными видами пересказа; участвовать в диа-

логе. 
Характеризовать особенности сюжета, компози-
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ное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представле-

ния), аллегория (начальное представление), понятие об 
эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ 
о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты 
сказки Жуковского и народной сказки. Герои литератур-
ной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои бал-
лады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представ-
ление). 

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; 
мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 
няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 
образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - 
её истоки (сопоставление с русским народными сказками, 
сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками бра-
тьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние доб-
рых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и пад-
черица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Сокол-
ко. Сходство и различие литературной пушкинской сказ-
ки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, му-
зыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (началь-

ции, изобразительно-выразительных средств; 
выявлять авторскую позицию. 
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ные представления). Пролог (начальные представления). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ 

ВЕКА 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители». Сказочно-условное, фантастиче-
ское и достоверно-реальное в литературной сказке. Нра-
воучительное содержание и причудливый сюжет произ-
ведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для 
внеклассного чтения). Соединение сказочно-
фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
реалистической правдивостью, с верным изображением 
картин народного быта, народный юмор, красочность и 
яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гар-
шин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказ-
ке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (началь-
ные представления). Стихотворная и прозаическая речь. 
Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 
поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину 
Бородинского сражения (1837). Историческая основа сти-
хотворения. Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения. Мастерство Лер-
монтова в создании батальных сцен. Сочетание разговор-
ных интонаций с патриотическим пафосом стихотворе-
ния. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет 
(развитие представлений), метафора, звукопись, аллите-
рация (начальное представление). 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жиз-
ни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастическо-
го. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного 
чтения). Поэтические картины народной жизни (праздни-
ки, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные моти-
вы в создании образов героев. Изображение конфликта 
темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие пред-
ставлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ 
о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 
судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, луч-
шую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селень-
ях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины 
вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобще-
ние к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представле-
ний). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о пи-
сателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепост-
ного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 
сила, достоинство, сострадание к окружающим, велико-
душие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных. 
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Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное 
представление). Литературный герой (начальное пред-
ставление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о 
поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яр-
кая, полная движения картина весенней природы. Краски, 
звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о пи-
сателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и же-
стокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два 
разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 
Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие пред-
ставлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писа-
теле. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества ге-
роев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 
средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представле-
ний).речевая характеристика персонажей (начальные 
представления) . речь героев как средство создания коми-
ческой ситуации. 
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРО-
ДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как ве-
сел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначаль-
ной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; 
И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как сред-
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ство передачи эмоционального состояния, настроения.  
6 Из литературы 

20 века 
35 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писа-

теле. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое 

и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бес-
крайними просторами русской земли, душевным складом 
песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспо-
минание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклас-
сного чтения.) Тема исторического прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий 
рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благопо-
лучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и со-
страдание героев повести. Образ серого сонного города. 
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 
Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представ-
лений). Композиция литературного произведения 
(начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. 
Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий 
дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображе-
ние родной природы. Образы малой родины, родных лю-
дей как изначальный исток образа Родины, России. Свое-
образие языка есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕ-
КА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писа-
теле. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантасти-
ка. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 
главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

 
 

Воспринимать и анализировать художественный 
текст, формулировать тему, идею, проблемати-
ку, особенности композиции, давать характери-

стику героев. 
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Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы 

(начальное представление).   Сказ и сказка (общее и раз-
личное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий 
рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и со-
страдание, реальное и фантастическое в сказках Паустов-
ского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положи-
тельные и отрицательные герои. Победа добра над злом – 
традиция русских народных сказок. Художественные 
особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы 
(начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ 
о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рас-
сказа, единство героя с природой, одухотворение природы 
в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 
восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном 
произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, лю-
бовь к природе и ее понимание, находчивость в экстре-
мальных обстоятельствах. Поведение героя в ле-
су.основные черты характера героя. «Открытие» Васют-
кой нового озера. Становление характера юного героя че-
рез испытания, преодоление сложных жизненных ситуа-
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ций. 
Теория литературы. Автобиографичность литера-

турного произведения (начальное представление).   
«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотиче-

ские подвиги в годы Великой Отечественной вой-
ны.К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафе-
те»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ 
ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; 
А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 
Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и го-
ды». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 
образ России. Сближение образов волшебных сказок и 
русской природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как 
темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

 
Выразительно читать произведение (наизусть); 
формулировать тему, идею, проблематику; опо-
знавать изобразительные средства,  выражать 

свою точку зрения. 
 

7. Из зарубежной 
литературы 

4 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о пи-
сателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохране-
ния традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представле-
ний). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные при-

ключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неис-
черпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писа-

Воспринимать и анализировать художественный 
текст, формулировать тему, идею, проблемати-
ку, особенности композиции, давать характери-

стику героев. 
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теле. 
«Снежная королева». Символический смысл фан-

тастических образов и художественных деталей в сказке. 
Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая раз-
бойница и др.).снежная королева и Герда – противопо-
ставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 
любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь 
(начальные представления). 

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

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в по-
вествовательной литературе. 

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

ба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчи-
вость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отноше-
ниях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир 
героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-
ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окру-
жающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении под-

ростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 
старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – сме-
лость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства – опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 
изображении жизни северного народа.  

10.  Итоговое по-
вторение 

4 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел учебного предмета Количество 
часов 

Дата проведения  

Тема урока План Факт 
1 Введение. Литература и изобразительное искусство 1 2.09  
2 Устное народное творчество 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора 
1 4.09.  

3 Детский фольклор 1 6.09  
4 Сказка как жанр фольклора. Русские народные сказки 1 9.09  
5 «Царевна- лягушка» - встреча с волшебной сказкой 1 11.09  
6 Народная мораль в характерах и поступках героев.   1 13.09  
7 Животные-помощники в сказке.  1 16.09  
8 Изобразительный характер формул волшебной сказки.   1 18.09  
9 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная бо-

гатырская сказка 
1 20.09  

10 Особенности сюжета сказки, тема и идея. Образ главно-
го героя 

1 23.09  

11 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка 
«Солдатская шинель». 

1 25.09  

12 Сочинение по теме «Русские народные сказки» 1 27.09  
13 Из древнерусской литературы 

Возникновение древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет».  

1 30.09  

14 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Прети-
ча».  Отзвуки фольклора в летописи 

1 2.10  

15 Из литературы 18 века 
Слово о М. В. Ломоносове 

1 4.10  

16 М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в 
пиру…». 

1 7.10  

17 Из литературы 19 века 
Басня как литературный жанр 

1 9.10  

18 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на 1 11.10  
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псарне». 
19 Анализ басен  «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 1 14.10  
20  

Вн. Чтение Басенный мир Ивана Андреевича Крылова.  
1 16.10  

21 Сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна». 1 18.10  
22 Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. 
1 21.10  

23 Баллада В.А. Жуковского «Кубок». 1 23.10  
24 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 1 25.10  
25 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». 1 6.11  
26 «У лукоморья…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

- собирательная картина сюжетов, образов и событий 
народных сказок 

1 8.11  

27 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи бога-
тырях». Борьба добрых и злых сил. 

1 11.11  

28 Помощники царевны.  1 13.11  
29 Королевич  Елисей. Победа добра над злом.  1 15.11  
30 Вн чтение «Сказки А.С. Пушкина» 1 18.11  
31 Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, стро-

фа. 
1 20.11  

32 Антоний Погорельский. 
Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Под-

земные жители». 

1 22.11  

33 Мир детства в изображении А. Погорельского. 1 25.11  
34 В.М. Гаршин. Человек обостренной совести. Сказка 

«AttaleaPrinseps» 
1 27.11  

35 «AttaleaPrinseps»: героическое и обыденное в сказке. 
Антитеза как основной художественный прием. Пафос 

произведения. 

1 29.11  

36 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Боро-
дино» 

1 2.12  

37 Образ простого солдата – защитника Родины в стихо-
творении «Бородино». 

1 4.12  

38 Тема и идея стихотворения 1 6.12  
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39 Н.В. Гоголь. Слово о поэте. Понятие о повести. Сюжет 
повести «Заколдованное место». 

1 9.12  

40 Реальное и фантастическое в повести. 1 11.12  
41 Вн. Чтение Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки» 
1 13.12  

42 Контрольная работа «Литература первой половины 19 
века» 

1 16.12  

43 Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» - 
отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 

1 18.12  

44 Мир детства в стихотворении Н.А. Некрасова «Кре-
стьянские дети». 

1 20.12  

45 И.С. Тургенев. 
Слово о писателе. Быт и нравы крепостной России в рас-

сказе «Муму». 

1 23.12  

46 Герасим и его окружение. История отношений Герасима 
и Татьяны. 

1 25.12  

47 Герасим и Муму.  1 27.12  
48 «Почему Герасим утопил Муму?» 1 10.01  

49-50 Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 2 13.01,15.01  
51 А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, динамичная картина приро-
ды. 

1 17.01  

52 Л.Н. Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сю-
жет рассказа. 

1 20.01  

53 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 
судьбы. 

1 22.01  

54 Жилин и горцы 1 24.01  
55 Идея рассказа 1 27.01  
56 Проект «Жилин и Костылин – их прототипы» 1 29.01  
57 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 1 31.01  
58 Вн. Чтение Юмор и сатира в творчестве А.П. Чехова. 1 3.02  

59-60 Образ природы в русской поэзии 2 5,7.02  
61 Из литературы 20 века 

И.А. Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  как 
1 10.02  
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поэтическое воспоминание о Родине. 
62 В.Г. Короленко. 

Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» 
1 12.02  

63 Сюжет и композиция повести «В дурном обществе». 1 14.02  
64 Образы детей. Отец Васи. Тыбурцый. 1 17.02  
65 Путь Васи к правде и добру. 1 19.02  
66 Письменный ответ на проблемный вопрос 1 21.02  
67 Характеристика героя 1 24.02  
68 С.А. Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в сти-

хотворениях Есенина. 
1 26.02  

69 П.П. Бажов.  
«Медной горы Хозяйка».  Отличие сказа от сказки. 

1 28.02  

70 Образ главного героя. Язык сказа. 1 2.03  
71 Вн. Чтение «Сказы П.П. Бажова» 1 4.03  
72 К.Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки. 
1 6.03  

73 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  1 9.03  
74 Выразительность  языка сказки.  1 11.03  
75 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 1 13.03  
76 С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 
1 16.03  

77 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки 
«Двенадцать месяцев».  

1  18.03  

78 Художественные особенности пьесы-сказки. 1 20.03  
79 Х.К. Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная 

королева». 
1 23.03  

80 Два мира сказки «Снежная королева». 1 3.04  
81 Идея сказки 1 6.04  
82 А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель 

Андрея Платонова в рассказе «Никита». 
1 8.04  

83 Тема человеческого труда в рассказе «Никита». 1 10.04  
84 В.П. Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». 

Сюжет рассказа, его герои. 
1 13.04  
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85 Человек и природа   в рассказе В.П. Астафьева «Васют-
кино озеро». 

1 15.04  

86 Контрольная работа «Литература 20 века»  1 17.04  
87 Джек Лондон - трудная, но интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о Кише». 
1 20.04  

88-90 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны.  3 22, 24, 27. 04  
91-92 Образ Родины в стихотворениях поэтов 20 века 2 29.04, 4.05  
93-94 Саша Черный. Юмор в рассказе «Кавказский пленник» 

Юмор в рассказе  «Игорь-Робинзон».  
2 6,8.05  

95 Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1 11.05  
96-97 Из зарубежной литературы 

Даниэль Дефо. Слово о писателе 
. «Робинзон Крузо» 

2 13,15.05  

98 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сой-
ера». Жизнь и заботы Тома Сойера. 

1 18.05  

99 Том Сойер и его друзья 1 20.05  
100-
101 

Итоговое повторение 
Путешествие по стране Литературии 5 класса 

2 22.05 
25.05 

 

102 Итоговая контрольная работа (тест) 1 27.05  
103 Итоговый урок. Рекомендации на лето 1 30.05  
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