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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе 5 класса составлена на основе: 
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я.Коровиной; 
 ООП общеобразовательного учреждения                  
 Учебного плана школы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 
В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литерату-
ры, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного 
процесса. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с 
аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного 
образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа кон-
кретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются ис-
торико-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 
материала. 
Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к предлагаемым для изучения 
произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 
Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей 
основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать 
работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, разви-
тию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 
нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. В основу 
курса школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства формы и содержа-
ния, а также историзма, традиций новаторства.  
Задачами курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представ-
лений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и ана-
лизировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка.  
Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 
речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способ-
ствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство сло-
весного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 
Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель 
мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая сте-



пень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 
предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт зна-
комства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями 
(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приоб-
щение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 
отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в ис-
торию мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произ-
ведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной Рос-
сии. 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 
знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 
понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 
называют «художественным исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

 
Целями изучения предмета «Литература» являются:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности; 
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 
любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 
суждений по поводу прочитанного; 
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать 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 самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, постановке 
проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 
Задачи реализации программы: 
- развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную 
с нравственной проблематикой произведения; 
- совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установ-
ление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и 
судьбой писателя; 
- отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике произведений 
и психологическому анализу; 
- постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных направлений 

 
 Планируемые результаты изучения предмета «Литература»  

 
Личностные: 
Ученик научится:  
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  



- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  
- Выражать положительное отношение к процессу познания.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Уважительно относиться к родной литературе.  
- Оценивать свои и чужие поступки. 

 
Регулятивные: 
Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  
- Анализу достижения цели.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  
 
Коммуникативные: 
Ученик научится:  
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для её решения.  
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  
 
Познавательные: 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  
Ученик получит возможность научиться:  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 
Предметные: 
Устное народное творчество  
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального 
характера своего народа в героях народных сказок;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки.  



Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  
Литература народов России. Зарубежная литература  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;  
Ученик получит возможность научиться:  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 
Место предмета в учебном плане 

Обязательный учебный предмет на базовом уровне федерального компонента учебного плана. В 
федеральном компоненте учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования, предусмотрено 102 часа для изучения учебного пред-
мета «Литература» в 5 классе. В школе обучение организовано в заочной форме, поэтому учебная нагрузка 
распределена следующим образом: 34 часа аудиторной нагрузки и 68 часов самостоятельной работы. 

 Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные праздники. 

Содержание учебного предмета 
 
Введение 
     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 и др.). Учебник литературы и работа с ним.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
    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, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  
Русские народные сказки 
    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.  
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 
«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 
неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 
духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 
тёмный мир волшебной сказки. 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.                      
    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 
представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (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.  
      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 
литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Русские басни 
     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 
Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 
начало литературной деятельности). 
     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «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.  
     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Особенности 
сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
      Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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, её 
сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, 
образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 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.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 



представления).  
     Русская литературная сказка XIX века 
    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения.  
    Пётр Павлович Ершов. «Конёк-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 Гаршин. «AttaleaPrinceps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обыденное 
в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  
    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, 
интерес к истории России).  
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание раз- говорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения.  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 
(праздники, обряды, гуля- нья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 
Изображение конфликта тёмных и светлых сил.   
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).  
    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 
лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 
представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 
Краски, звуки, запахи как 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.  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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.  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  
 Русские 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. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В 
степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального состояния, 
настроения.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
    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 
«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 
жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).  
    «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание 
героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 
Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 
Взаимопонимание — основа отношений в семье.  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия).  
    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация 
картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. 
Есе 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
    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. 
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее 
и различное).  
     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Тёплый 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.  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 
(начальные представления). Пьеса-сказка.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 её понимание, находчи-вость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 



Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 
жизненных ситуаций.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 
«Ради жизни на Земле...» 
     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
      К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рас-сказ 
танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
Произведения о родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; 
Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотвор-ные лирические 
произведения о родине, родной природе как выражение поэтического воспри-ятия окружающего мира и 
осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкрет-ные пейзажные  
зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 
лирических стихотворениях.  
Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур-ной классики 
как темы произведений для детей.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя 
сохранения традиций предков.  
     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 
Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибае-мость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 
киноискусстве.  
ХансКристиан 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.  
    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  
    Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.    
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.    
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 
 
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 18 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 19 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. 
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. 
 
Примерные темы проектов  
Иллюстрированный альбом «Малые жанры фольклора». 
Иллюстрированный альбом «Герои басен И.А. Крылова в иллюстрациях» 
Cоздание и оформление сказки собственного сочинения на заданную тему. 
Электронный альбом «Юмористические рассказы А.П. Чехова в иллюстрациях». 
Cоздание и оформление сказки собственного сочинения по заданному началу. 
Постановка под руководством учителя  фрагмента из пьесы-сказки С.Я. Маршака (выбор фрагмента пье-
сы-сказки; распределение ролей и составление замечаний для господ актеров: возраст героя, его внеш-
ность, костюм, мимика, жесты). 
Cоздание и оформление сказки собственного сочинения по заданной концовке. 
Электронная презентация «Памятники литературным героям» 

 
Оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 
него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следу-
ющие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем яв-
ляется достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильно-
му направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осо-
знанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избиратель-
ности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников 
свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 
учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сооб-

щение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в преде-
лах программы данного класса: 
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 
произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произве-
дений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 
6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на постав-
ленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 
 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 
«5»ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; 
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
- привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 
- свободно владеть монологической речью. 
«4»ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изуча-
емого произведения; 
- за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художествен-
ных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
- умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
- хорошо владеть монологической литературной речью; 
 Допускают 2-3 неточности в ответе. 
«3»оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведе-
ния, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободноевладение монологической 
речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нор-
мам для данного класса. 

«2» -ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 
объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскры-
тии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготов-
ки 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 

Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: 
-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правиль-

ное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 
доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 
темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Отметка "5" ставится за сочинение: 
-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 



произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
-        допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение: 
-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; об-

наруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и уме-
ние пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 
-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 
-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактическо-
го материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности вы-
ражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности вы-
ражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 
-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из пу-

танного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся 
на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка "1" ставится за сочинение: 
-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли; 
-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 
 

                                                            Учебно-методический комплект 
 
Для учащихся 
1.Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб. В 2 ч. М.: Просвещение, 2016 
2.Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч.М.: Просвещение, 2016 
Для учителя 
1.Коровина В. Я., Коровин В. П., Журавлёв В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 5 
кл. - М.: Просвещение, 2015.  
2.Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 5 кл.» (формат МРЗ). — М.: Аудио- школа: Просвещение, 2015 
3. Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод, советы. - М.: Просвещение, 2010 
4. Ерёмина О. А. Уроки литературы в 5 классе: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2015 

 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
 
№ 
п/п 

Название темы 
 

Общая 
учебная 
нагрузка 

Аудиторная 
нагрузка 

Часы самостоя-
тельной работы 

 Введение  1  1 



1. Литература как учебный предмет. Книга и её 
компоненты. 

1  1 

 Устное народное творчество 9 3 6 
2. Фольклор –коллективное устное народное твор-

чество. Малые жанры фольклора. 
1 1  

3. Сказки как вид народной прозы. Нравоучитель-
ный и философский характер сказок. 

1 1  

4. Сюжет и художественный мир сказки  
 «Царевна-лягушка».  

1  1 

5. 
 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характе-
рах и поступках героев.  

1  1 

 
6. 

«Царевна-лягушка».Образы Ивана-царевича  и 
Василисы Премудрой. 

1  1 

7. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки.  

1 1  

8. Волшебная богатырская сказка героического со-
держания«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». 

1  1 

9. Особенности сюжета сказки«Иван-крестьянский 
сын и чудо-юдо». 

1  1 

10. Народная мудрость в сказках:«Журавль и цап-
ля», «Солдатская шинель».  

1  1 

 Из древнерусской литературы 2 1 1 
11. Начало письменности у восточных славян и воз-

никновение древнерусской литературы. 
1 1  

12. Отзвуки фольклора в летописи «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

1  1 

 Из литературы XVIII века 1  1 
13. М.В.Ломоносов. «Случились вместе два Астро-

нома в пиру…»-научные истины в поэтической 
форме. 

1  1 

Из литературы XIX века 
 Русские басни 16 5 11 
14. Роды и жанры литературы. Басня, аллегория, 

эзопов язык. И.А.Крылов: детство, начало лите-
ратурной деятельности. 

1 1  

15. И.А.Крылов. «Волк на псарне». Отражение ис-
торических событий в басне. 

1  1 

16. Осмеяние пороков:жадности, невежества, глупо-
сти в баснях И.А.Крылова. 

1  1 

17.  Повествование и мораль в басне. 1 1  
18. Вн.чт. Поучительные басни И.А. Крылова. 1  1 
19. В.А. Жуковский-сказочник. «Спящая царевна». 1  1 
20. Сходные и различные черты сказки 

В.А.Жуковского«Спящая царевна» и народной 
сказки. 

1 1  

21.  Благородство и жестокость героев балла-
дыВ.А.Жуковского «Кубок». 

1  1 

22. Детство А.С.Пушкина. Годы учения.  
Стихотворение «Няне». 

1  1 

23. «У лукоморья дуб зелёный…»-собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных 

1  1 



сказок. 

24. Истоки сказки А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 

1 1  

25. Литературная сказка. Противостояние добрых и 
злых сил. 

1  1 

26. Помощники царевны. Богатыри, Соколко. 
Народная мораль. 

1  1 

27. Королевич Елисей. Победа добра над злом. 1  1 
28. Вн.чт.Волшебный мир поэмыА.Пушкина «Рус-

лан и Людмила». 
1  1 

29. Нравственная красота героев поэмы А.Пушкина 
«Руслан и Людмила». 

1 1  

 Русская литературная сказка 25 8 17 
30 Фантастическое и достоверно – реальное в сказ-

ке. 
1 1  

31 А.Погорельский. Страницы биографии. Сказка 
«Чёрная курица, или Подземные жители». 

1  1 

32 В.М.Гаршин. «AttaleaPrinceps»: героическое и 
обыденное в сказке. 

1  1 

33 В.М.Гаршин. «Attalea Princeps». Антитеза как 
основной художественный приём. 

1  1 

34 Историческая основа стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1 1  

35 Патриотический пафос стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1 1  

36 Народные предания о кладах – основа повести 
Н.В.Гоголя «Заколдованное место». 

1  1 

37 Сочетание комического и трагического, реально-
го и фантастического вповести Н.В.Гоголя «За-
колдованное место». 

1  1 

38 Картины вольной жизни крестьянских детей, 
приобщение к труду взрослых в стихотворении 
Н.А.Некрасова«Крестьянские дети». 

1 1  

39 Р.Р.Изобразительно-выразительные средства 
языка. 

1  1 

40 Тайны литературоведения. 1 1  
41 Тестовая работа по теме: «Литературоведческие 

термины». 
1 1  

42 История создания расска-
заИ.С.Тургенева«Муму». 

1  1 

43 История отношений Герасима и Татьяны. 1  1 
44 Герасим и Муму. 1  1 
45 «Многочисленная дворня».  Возвращение Гера-

сима в деревню. 
1  1 

46 Р.Р. Сочинение по теме: «Почему Тургенев из-
менил финал реальной истории. 

1 1  

47 Живописность, лёгкость звучания стихотворе-
ний А.А.Фета. 

1  1 

48 Виртуальное путешествие по литературным ме-
стам России. 

1  1 



49 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник» - рассказ – 
быль. 

1 1  

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

1  1 

51 Жилин и татары. Жилин и Дина. Мысль писате-
ля о дружбе разных народов как естественном 
законе человеческой жизни. 

1  1 

52 Композиция, идея произведения, краткость и 
выразительность языка рассказа. 

1  1 

53 Осмеяние глупости и невежества героев рассказа 
А.П.Чехова «Хирургия».  

1  1 

54 Вн. чт.  Смешное и печальное в юмористических 
рассказахА.П.Чехова. 

1  1 

 Русские поэты XIX века о родине и родной 
природе 

3 1 2 

55 Образы русской природы в поэзии Ф.И.Тютчева, 
А.Н.Плещеева,И.С.Никитина. 

1 1  

56 Образы в стихахА.Н. Майкова, И.З. Сурикова. 1  1 
57 Р.Р. Сочинение по теме: «Моё любимое стихо-

творение о природе». 
1  1 

 Из литературы XX века  21 6 15 
58 Очерк И.А.Бунина«Косцы» как поэтическое вос-

поминание о Родине. 
1 1  

59 Сюжет и композиция повести В.Г.Короленко «В 
дурном обществе». 

1  1 

60 Жизнь детей из благополучной и обездоленной 
семей. Вася, Валек, Маруся, Тыбурцый. 

1  1 

61 Глава «Кукла» - кульминация пове-
стиВ.Г.Короленко «В дурном обществе». 

1  1 

62 Взаимопонимание – основа отношений в семье. 1 1  
63 Р.Р.  Сочинение по теме: «Сострадание и равно-

душие героев повести В.Г.Короленко «В дурном 
обществе». 

1  1 

64 Особенности поэзии С.А.Есенина. Стихотворе-
ния «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 
голубыми ставнями…» 

1  1 

65 Картинка из моего детства. (по стих.С.А.Есенина 
«С добрым утром!»). 

1 1  

66 Честность, трудолюбие и талант главного героя 
сказа П.П.Бажова«Медной горы Хозяйка». 

1  1 

67 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. 1  1 
68 Урок внеклассного чтения. Народная мудрость в 

сказахП.П.Бажова. 
1  1 

69 Герои сказки К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 1  1 
70 Нравственные уроки сказки Паустовского 

 «Тёплый хлеб». 
1  1 

71 Умение видеть необычное в обычном.  Сравне-
ния и эпитеты в сказке «Тёплый хлеб». 1  1 

72 Сюжет и композиция рассказа Паустовского 
«Заячьи лапы». 

1  1 

73 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». 1 1  



74 Одухотворение природы в воображении героя 
рассказаА.П.Платонова«Никита». 

 
1 

 1 

75 Тема человеческого труда в рассказе «Никита». 1  1 
76 Человек и природа в рассказеВ.П.Астафьева  

«Васюткино озеро». 
1 1  

77 Становление характера Васютки через преодо-
ление испытаний. 

1  1 

78 Р.Р.Сочинение по теме:  
«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». 

1 1  

 «Ради жизни на Земле...»  
Поэты о Великой Отечественной войне 
(1941-1945гг.) 

3 1 2 

79 Поэтическая летопись Великой Отечественной 
войны. А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

1  1 

80 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. 
К.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафе-
те». 

1  1 

81 Вн.чт.Война и дети – обострённо трагическая и 
героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 

1 1  

 Произведения о родине, родной природе  3 1 2 
82 Анализ стихотворения И.А.Бунина «Помню – 

долгий зимний вечер…». 
1  1 

83 «Алёнушка». Обобщённый образ России 
 в произведениях 
В.М.Васнецова,А.А.Прокофьева,Д.Б.Кедрина. 

1 1  

84 Образ Родины в стихотворенияхН.М.Рубцова 
«Родная деревня» и Дона-Аминадо «Города и 
годы». 

1  1 

 Писатели улыбаются 2 1 1 
85 Рассказы о детях Саши Чёрного: «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». 
1 1  

86 Стихотворение-шутка Ю.Ч.Кима «Рыба-Кит». 1  1 
 Из зарубежной литературы 16 7 9 
87 Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мёд». Подвиг  

героя. 
1 1  

88 Вн.чт. Приключенческий роман Р.Л.Стивенсона 
«Остров сокровищ». 

1  1 

89 Гимн неисчерпаемым возможностям человека в 
романе Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

1 1  

90 Образы Кая и Герды в сказке Х.К.Андерсена 
«Снежная королева». 

1  1 

91 Победа добра, любви и дружбы в сказке 
Х.К.Андерсена «Снежная королева». 

1  1 

92 Образы Тома и Гека в романе М.Твена «При-
ключения Тома Сойера».  

1 1  

93 Причудливое сочетание реальных жизненных 
проблем и игровых приключенческих ситуаций в 
романе М.Твена «Приключения Тома Сойера».  

1  1 

94 Вн.чт. В гостях у Тома Сойера и Гекльберри 
Финна. 

1  1 



95 Изображение жизни северного народа в рассказе 
Д.Лондона«Сказание о Кише». 

1  1 

96 В.Ч. Жорж Санд. «О чём говорят цветы». 1  1 
97 Понятие о художественной детали.  

Понятие об аллегории в повествовательной 
литературе. 

1 1  

98 Сопоставительный анализ романа «Робинзон 
Крузо» и произведений, иллюстрирующих жанр 
робинзонады в литературе («Иду домой» В. Бе-
лова; «Васюткино озеро» В. Астафьева) 

1  1 

99 Итоговый тест 1 1  
100 По страницам любимых книг. 1 1  
101 Литературные места России 1  1 
102 Рекомендации для летнего чтения. 1 1  

 Итого часов 102 34 68 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


