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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом 

Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия№18 имени И.Я. Илюшина». 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5-ых классов.  Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 

неделю, что составляет 105 учебных часов в год.  

 В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет « Литература» 

представлен в предметной области «Русский язык и литература».  Назначение предмета 

«Литература» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний.  

Для достижения поставленных целей  в 5 классе необходимо решение следующих задач: 

-способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

-воспитывать отношение к литературе как высшему национальному достоянию, способствовать 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению; 

-способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для  чтения, анализа и интерпретации литературных произведений в единстве их 

формы и содержания; 

-совершенствовать умение  связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- показать возможности использования опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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Содержание деятельности по предмету в 5 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным 

миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и 

героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. В программе 

соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 

класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5- классах. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Для обучения литературе в МБОУ « Гимназия№18 имени И.Я. Илюшина» выбрана 

содержательная линия УМК по литературе для 5 класса авторов Коровиной В. Я., Журавлева В. 

П., Коровина В. И. и др.  Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

литературе состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературы в 

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере 

реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 

школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 5 классе  в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1) Литература. 5 класс Учебник для общеобр. орг-ций в 2-ч./ Коровина В. Я., Журавлев В. 

П. Коровин В. И. - М.: Просвещение, 2018. 

2) Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

 



4 
 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники тестовых заданий: 

 1) Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 5 класс»/пособие для учителя – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 

предмета «Литература» в 5 классе: 

1) Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. советы. — М.: Просвещение, 

2014.   

2) Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим. Дидактические 

материалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 2014. 

3) Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 

учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёмина. – М.: 

Просвещение, 2015. 

   

Основные формы контроля: 

 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, 

таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление простого или 

сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, 

сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания 

с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-

литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа.  
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Критерии оценки знаний обучающихся 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

          В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования  своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному 

двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

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 осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 
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Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

•  полнота раскрытия тема;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

• При оценке речевого оформления учитываются:  

• разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

• стилевое единство и выразительность речи;  

• число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

• При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

• правильное оформление сносок;  

• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

• реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

• целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
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Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

  

Школьная 

отметка 
Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы 

высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 

частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 
  

 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание культуры своего 

народа; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;  
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4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

6) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- различать основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 
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летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); баллада (начальные представления); литературная сказка; 

стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; 

метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, 

пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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, созданной к конкретному произведению; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

- прослеживать изменение настроения (интонации) 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, рассказ); 

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

- готовить ( устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 

авторские оценки; 
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- писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений. 

Содержание учебного предмета. 
Введение (2 ч.) 

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество (11ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки — повторение). 

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

 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«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 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль 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 

выразитель 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. 

Теория литературы.  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.)  

«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. 

Теория литературы.  Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века (1ч.) 

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

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 
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«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

  

Из литературы XIX века (41 ч.) 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

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

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). 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. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы.  Баллада (начальные представления). 

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

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

любовью няни, ее 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 о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 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 положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

 

Русская литературная сказка  

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

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

причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение 

сказочных и фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

        Теория литературы.   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). 
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«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы.  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, 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, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. 

Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных 

и светлых сил. 

Теория литературы.  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы.  Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 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 понятия). Сюжет (начальное представление). 

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

деятельности). 

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

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы.  Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

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

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

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 
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Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века (28 ч.) 

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

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежники» (Для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого Росси. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 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 героев. «Дурное 

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

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

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

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы.  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 

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. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 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 (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 

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

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. 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). 

 

Из зарубежной литературы (19 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы.  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. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический 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 внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

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

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность 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 изображении жизни северного 

народа. 

 Повторение (5 ч.) 
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Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские 

дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

 

Из русской литературы XVIII века 

А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица.                                                                                                                 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…»                                                                                                 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)                                                                                                        

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.             

                                                                                                             

Из русской литературы XIX века  

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 
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И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц 

стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы  

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения 

морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

Основные теоретико-литературные  понятия 

 

-   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

-  Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Учебно-тематический план 

№ Разделы, темы Количество часов 

1. Книга в жизни человека  2ч 

2. Устное народное творчество 11ч 

3. Из древнерусской литературы  3ч 

4. Из русской литературы  XVIII века 1ч 

5. Из русской литературы XIX века 41 ч (в т. ч. 4 К.Р., 5 Р.Р., 4 

В.Ч.) 

6. Из русской литературы XX века 28 ч (в т. ч. 2 К.Р., 3 Р.Р., 2 

В.Ч.) 

7. Из зарубежной литературы 17ч  (в т. ч. 1 К.Р., 1 В.Ч., 3 

Р.Р.) 

8. Итоговый тест 2ч 
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Принятые сокращения 

К.Р. – контрольная работа; 

Р.Р. – развитие речи;  

В.Ч. – внеклассное чтение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по предмету Литература 

на 2019/2020 учебный год 

 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ 

урока 

в 

раздел

е, теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Скорректиров

анные сроки 

изучения 

учебного 

материала 

1 2 3 4 5 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

1-2 1-2 Учебник литературы и работа с ним. Книга в 

жизни человека 

1 неделя  

02.09-06.09 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (11 ч) 

3 1 Фольклор – коллективное устное народное 

творчество 

  

4 2 Малые жанры фольклора. Детский фольклор: 

колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

загадки  

(с повторением изученного). 

2 неделя  

09.09-13.09 

 

5 3 Русские народные сказки. Сказки как вид 

народной прозы. Виды сказок 

  

6 4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в характере и поступках 

героев 

  

7 5 Волшебная сказка «Царевна лягушка». 

Художественный мир сказки 

3 неделя  

16.09-20.09 

 

8 6 Знакомство с волшебной и героической 

сказкой «Иван Царевич и чудо-юдо». Жанр 

сказки 

  

9 

 

7 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»: 

Система образов сказки. Главные и 

второстепенные герои сказки. Нравственное 
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превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа.  

10 8 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»: 

Система образов сказки. Главные и 

второстепенные герои сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. 

4 неделя 

23.09-27.09 

 

11 9 Сказки о животных «Журавль и цапля». 

Бытовая сказка «Солдатская шинель». 

Народное представление о справедливости, 

добре и зле 

  

12 10 «Солдатская шинель». Народное 

представление о справедливости, добре и зле 

  

13 11 Итоговый урок на тему: «Русские народные 

сказки». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

5 неделя  

30.09-04.10 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

14 1 Общее представление о древнерусской 

литературе 

  

15 2 Русское летописание. «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

  

16 3 Русское летописание. «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

6 неделя  

07.10-11.10 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (1ч) 

17 1 М.В.Ломоносов. Юмористическое 

нравоучение. Стихотворение «Случились 

вместе два астронома в пиру….» 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (41 ч) 

18 1 Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен русские баснописцы 

XVIII в.).  

 

  

19 2 Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен русские баснописцы 

XVIII в.).  

7 неделя  

14.10-18.10 

 



20 
 

И.А. Крылов. Ознакомление с творчеством 

20 3 Басни И.А. Крылова «Ворона и  

Лисица», «Свинья под дубом», «Зеркало и 

Обезьяна». Осмеяние пороков: грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости. Басня 

«Волк на псарне». Отражение исторических 

событий в басне. Патриотическая позиция 

автора 

  

21 

РР 

4 И.А. Крылов. Басни. Обобщение изученного о 

баснях. Конкурс инсценированной басни «Мои 

любимые басни Крылова»  Литературная 

викторина. 

  

22 5 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

Сказка «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Баллада «Кубок» 

8 неделя  

21.10-25.10 

 

23 6 В.А. Жуковский. Баллада «Кубок»   

24 

КР 

7 Контрольный тест за I четверть   

25 

РР 

8 А.С. Пушкин. Детство. Годы учения. 

Стихотворение «Няне» 

9 неделя  

05.11-08.11  

 

 

26 9 «У лукоморья дуб зеленый» Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» – собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок 

  

27 10 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» – ее истоки. «Бродячие 

сюжеты» Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом 

  

28 11 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». Сходство и различие 

литературной сказки и сказки народной 

10 неделя  

11.11-15.11 

 

29 12 В.Ч. Мои любимые сказки А.С. Пушкина   

30 13 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Поэтичность и музыкальность 
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РР пушкинской сказки. Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов. 

31 

 

14 Контрольная работа по творчеству И.А. 

Крылова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. 

11 неделя 

18.11-22.11 

 

32 

КР 

15 Контрольная работа по творчеству И.А. 

Крылова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. 

  

33 16 Вн.чт. А.С. Пушкин. Сказки. Художественный 

мир пушкинских сказок. Их поэтичность и 

высокая нравственность.  Сюжеты и герои. 

Иллюстраторы сказок Пушкина. 

  

34 17 Русская литературная сказка.  

А. Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Подготовка к проекту 

12 неделя  

25.11-29.11 

 

35 18 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». Мир детства в 

изображении писателя. Проект 

  

36 19 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837) 

  

37 20 Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании 

батальных сцен 

13 неделя  

02.12-06.12 

 

38 21 «Ашик-Кериб» как литературная сказка. Добро 

и зло в сказке. Мотивы любви и коварства. 

Близость сказки к восточному фольклору. 

  

39 22 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» – повесть из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

  

40 23 Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и 

фантастического в повести Н.В. Гоголя 

14 неделя 

09.12-13.12 

 

41 24 «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Майская 

ночь, или Утопленница», «Ночь перед 

Рождеством», «Страшная месть». Поэтизация 
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картин народной жизни. Герои повестей. 

Фольклорные мотивы в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых 

сил. 

42 25 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 

«Есть женщины в русских селеньях»  – 

поэтический образ русской женщины 

  

43 26 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Мир детства 

15 неделя  

16.12-20.12 

 

44 27 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Муму». Реальная основа рассказа 

  

45 28 Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие в 

рассказе «Муму» 

  

46 29 Нравственное преображение Герасима. Немота 

главного героя – символ немого протеста 

крепостных 

16 неделя  

23.12-27.12 

 

 

47 

К.Р. Р.Р. 

30 Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму»   

48 31 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» – радостная 

яркая, полная движения картина весенней 

природы 

  

49 32 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды 

17 неделя 

13.01-17.01 

 

 

50 33 Жилин и Костылин – два разных характера и 

две разные судьбы. Жилин и Дина 

  

51 34 Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов в рассказе Толстого 

  

52 35 Утверждение гуманистических идеалов в 

рассказе Толстого «Кавказский пленник» 

18 неделя  
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20.01-24.01 

53 

К.Р. 

36 Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого 

  

54К.Р. 37 Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого 

  

55 38 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Хирургия» – осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа 

19  неделя 

27.01-31.01 

 

56 39 Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. Рассказы Антоши Чехонте 

  

57 40 Поэты XIX в. о Родине, родной природе и о 

себе.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Весенние воды» «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», А.Н. 

Майков «Ласточки»; Ф.И. Тютчев «Как весел 

грохот летних бурь» И.З. Суриков «Зима», 

И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне». 

Выразительное чтение стихотворений 

  

58 

РР 

41 Сочинение. «Роль описания природы в 

создании настроения автора (героя)» 

20 неделя 

03.02-07.02 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч) 

59 

ВЧ 

1 И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

  

60 2 И.А. Бунин «Подснежник». Тема 

исторического прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя. Приемы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Смысл названия. 

  

61 3 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

Повесть «В дурном Обществе». 

Автобиографичность повести. 

21 неделя 

10.02-14.02 
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Гуманистический смысл произведения 

62 4 Мир детей и мир взрослых. Контраст судеб 

героев. Особенности портрета и пейзажа в 

повести В.Г. Короленко 

  

63 

РР 

5 Обучение навыкам характеристики героев   

64 6 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» – 

поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины 

22 неделя 

17.02-21.02 

 

65 7 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика 

  

66 8 Честность добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя сказа «Медной горы 

Хозяйка». Стремление к совершенному 

мастерству 

  

67 9 К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

Сказка «Теплый хлеб». Тема и проблема 

произведения. Герои в литературной сказке 

23 неделя 

25.02-28.02 

 

 

68 10 Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказке К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

  

69 11 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 

Тема и проблема произведения 

  

70 12 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Особенность драмы как рода литературы 

24 неделя 

02.03-07.03 

 

 

71 13 Положительные и отрицательные герои пьесы-

сказки «Двенадцать месяцев». Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок 

  

72 

РР 

14 «Двенадцать месяцев». Подготовка к 

домашнему письменному ответы на 

проблемный вопрос. 
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73 15 К.Р. Итоговый тест за III четверть 25 неделя 

11.03-13.03 

 

 

74 16 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Никита». Единство героя с природой 

  

75 17 Быль и фантастика. Особенность 

мировосприятия главного героя рассказа А.П. 

Платонова «Никита» 

  

76 18 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе. Автобио-графичность рассказа 

«Васюткино озеро» 

26 неделя 

16.03-20.03 

 

 

77 19 Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя рассказа В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

  

78  

 

20 Подготовка к классному письменному ответу 

на проблемный вопрос. 

  

79 

Р.Р. 

21 Подготовка к классному письменному ответу 

на проблемный вопрос. 

27 неделя 

01.04-03.04 

 

80 22 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. 

Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете…»; А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста» Война и дети 

  

81 23 Произведения о Родине, родной природе и о 

себе. И.А. Бунин «Помню долгий зимний 

вечер…»; А.А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Б. 

Кедрин «Аленушка» 

  

82 24 Произведения о Родине, родной природе и о 

себе. Н.М. Рубцов «Родная деревня»; Дон-

Аминадо «Города и годы» 

28 неделя 

06.04-10.04 

 

83 25 Писатели улыбаются. Саша Черный 

«Кавказский пленник». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений 

для детей. Юмор 

  

84 26 «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений 
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для детей. Юмор 

85 27 Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». Юмор в стихотворной 

форме 

29неделя 

13.04-17.04 

 

86 28 К.Р. Итоговый урок по теме «Русская 

литература XIX–XX вв. (тестирование) 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч) 

87 1 Р.Л. Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

Баллада «Вересковый мед». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков 

  

88 2 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман 

«Робинзон Крузо». Приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека 

30 неделя 

20.04-24.04 

 

89 3 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о 

силе человеческого духа. Робинзон и Пятница. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзоны в литературе и искусстве («Игорь-

Робинзон» Саши Черного, «Васюткино озеро» 

В.Астафьева). 

  

90 4 Х.К.Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

Сказка «Снежная королева» Композиция 

сказки. Соотношение реального и 

фантастического 

  

91 5 Характеристика героев сказки «Снежная 

королева» Противопоставление красоты 

внешней и внутренней – Герда и Снежная 

королева 

31 неделя 

27.04-30.04 

 

 

92 6 Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы 

над злом в сказке «Снежная королева» 

Викторина 

  

93 

ВЧ 

7 Х.-К. Андерсен. Сказки. Волшебные сказки 

Андерсена. Сказки о предметах окружающего 

мира. 

  

94  

Р.Р 

8 Андерсен. Сказки. Устный и письменный 

ответ на один из проблемных вопросов 

32 неделя 

06.05-08.05 

 

 



27 
 

95 Р.Р 9 Андерсен. Сказки. Устный и письменный 

ответ на один из проблемных вопросов 

  

96 10 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Внутренний мир героев М. 

Твена 

  

97 11 М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. 

Изобретательность в играх – умение сделать 

окружающий мир интересным. 

33 неделя 

12.05-15.05 

 

98 

РР 

12 «Приключения Тома Сойера» - любимая книга 

многих поколений читателей. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

  

99 

ВЧ 

13 Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» – повествование о 

взрослении подростка. Характер мальчика – 

смелость, мужество 

  

100 14 Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство 

писателя. 

34 неделя 

18.05-22.05 

 

101 

 

15 Итоговый тест за год   

102 

К.Р. 

16 Итоговый тест за год   

103 

Р.Р. 

17 Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса». 

35 неделя 

25.05-29.05 

 

104 Р.Р 18 Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса». 

  

105 19 Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса». 
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Учебно-методическое обеспечение. Литература. 

Печатные издания 

 Литература. 5 класс. Учебник для общеобр. орг-ций в 2-ч./ Коровина В. Я., Журавлев В. П. 

Коровин В. И. - М.: Просвещение, 2018. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 

5 класс»/пособие для учителя – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. советы. — М.: Просвещение, 

2014.   

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

материалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 2014. 

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 

учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёмина. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя.  — 

М.: Просвещение, 2014 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2015. 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного 

подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2006. 

 Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2015. 

 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 5 класс. 

Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

СD / DVD – проигрыватель 

Фонохрестоматия по литературе 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf 
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