РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Литература»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные,
предметные)
Личностными результатами обучающихся 5 класса, формируемыми при изучении предмета
«Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы
для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу
своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности; формировании учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
• развитии способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать
партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Личностные УУД:
- совершенствовать духовно-нравственные качества личности: патриотизм гражданственность,
чувство гордости за свою страну;
- развить умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
аргументировать и отстаивать свою позицию;
- сформировать готовность и способность к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к
обучению и познанию;
- сформировать уважение к личности и еѐ достоинству;
- уметь ориентироваться в системе моральных норм и ценностей;
- развивать культурную и этническую толерантность;
- выработать умения по работе с информацией, в том числе и с различными литературными
текстами;
- развить умение использовать литературные средства для изучения и описания реальных ситуаций и
явлений;
- сформировать независимость и критичность мышления.
Средством формирования личностных УУД служат технологии личностно-ориентированного и
системно-деятельностного обучения, работа в малых группах, проектная деятельность и др.
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему, проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать
тему проекта; самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- анализировать условия достижения цели, устанавливать целевые приоритеты;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективные способы
и средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
- принимать решения в проблемной ситуации;

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе
дискуссии.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
- давать определения понятиям и обобщать;
- излагать содержание прочитанного текста выборочно;
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; использовать различные виды
чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания для выработки
умения понимать позицию другого человека;
- составлять различные виды планов (простых, сложных и т. п.);
- строить логически обоснованные рассуждения;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять анализ, сравнение, классификацию и уметь обобщать полученные сведения,
понятия, факты;
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, анализировать и оценивать еѐ
достоверность;
- самому создавать источники информации разного типа;
- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- уметь использовать информационно-коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей.
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
- оформлять свои мысли в письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
- создавать тексты определѐнного жанра;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения,
организация работы в малых группах, использование на уроках технологии личностно-ориентированного
и системно-деятельностного обучения, проектно-исследовательская деятельность.
2.Содержание учебного предмета.
Введение.
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения
другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество.
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений.
Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.

Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный
и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль
чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные
формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
«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.
Из литературы XVIII века.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый,
поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности,
хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция
автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«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 (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским
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.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы
рифмовки.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«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, метафора, звукопись, аллитерация.
Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужичок?..» призыв к некогда зажиточному, но обедневшему крестьянину перебороть свою несчастливую долю и
трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоинство.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«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.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народ, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях…». 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.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.
«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.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«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. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
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», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«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.
Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая
теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие
и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие
языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 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.
«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. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«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.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость
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.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
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 – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные
зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя.
Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
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, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки,
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
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 трудных 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 студѐную 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.
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.

№ урока

Планируемая
дата
проведения

3. Тематическое планирование
Фактическая
Тема урока
дата
проведения

Введение
Введение. Книга в жизни человека.
Выявление уровня литературного
развития учащихся
Устное народное творчество
Устное
народное
творчество.
Преображение действительности в
духе
народных
идеалов.
Исполнители
фольклорных
произведений.
Малые жанры фольклора. Детский
фольклор:
загадки,
частушки,
приговорки,
скороговорки»
колыбельные песни.
Сказка как вид народной прозы.
Виды сказок. «Царевна-лягушка».
Высокий
нравственный
облик
волшебницы Василисы Премудрой
Художественный
мир
сказки
«Царевна-лягушка». Иван Царевич,
его помощники и противники.
Изобразительный характер формул
волшебной сказки. Народная мораль
и
поэтика
волшебной
сказки.
Вариативность народных сказок
«Иван — крестьянский сын и чудоюдо». Волшебная богатырская сказка
героического
содержания.
Тема
мирного труда и защиты родной
земли
Особенности сюжета сказки. Иван —
крестьянский сын как выразитель
основной
мысли
сказки.
Нравственное
превосходство
главного героя. Герои сказки в
оценке народа. Поэтика сказки
Сказки о животных. «Журавль и
цапля». Народное представление о
справедливости.
Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о
добре и зле в бытовых сказках
Р.р. Мои любимые русские народные сказки. Обучение домашнему
сочинению. «Мой любимый герой
русской народной сказки».
Из древнерусской литературы
Возникновение
древнерусской

Примечания

1ч.
1
10ч.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2ч.
1

литературы. Летописание. «Повесть
временных лет» как литературный
памятник.
«Подвиг
отрокакиевлянина и хитрость воеводы
Претича»
«Подвиг
отрока-киевлянина
и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки
фольклора в летописи. «Прошлое
должно служить современности!»
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XVIII века.
Роды и жанры литературы
М.В. Ломоносов. «Случились вместе
два астронома в пиру…» как
юмористическое нравоучение.
Из литературы 19 века.
Басня как литературный жанр.
Истоки басенного жанра (Эзоп,
Лафонтен, русские баснописцы XVIII
века)
И. А. Крылов. Слово о баснописце.
Обличение человеческих пороков в
баснях «Волк и Ягненок». Понятие
об аллегории и морали
И. А. Крылов. «Ворона и Лисица»,
«Свинья под Дубом». Понятие об
аллегории и морали
Аллегорическое
отражение
исторических событий в баснях. «Волк
на псарне» как басня о войне 1812
года.
Р/Р. Понятие об эзоповом языке.
Обучение выразительному чтению
басни. Конкурс инсценированной
басни.
В.А. Жуковский. Слово о поэте.
Жуковский-сказочник.
Сказка
«Спящая царевна».
«Спящая царевна». Сходные и
различные черты сказки Жуковского
и
народной
сказки.
Герои
литературной сказки, особенности
сюжета
В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о
балладе.
Герои
баллады.
Нравственно-психологические
проблемы баллады
А.С. Пушкин. Рассказ учителя о
детских и лицейских годах жизни
поэта. «Няне» как поэтизация образа
Арины Родионовны
Пролог к поэме «Руслан и Людмила»
как собирательная картина народных
сказок

1

2ч.
1
1
43ч.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

К/Р Развернутый письменный
ответ на вопрос.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». Истоки
рождения
сюжета
сказки.
Противостояние добрых и злых сил.
Система образов сказки
Противостояние добрых и злых сил.
Система образов сказки.
Сходство и различие литературной и
народной
сказки.
«Бродячие
сюжеты».
Стихотворная
и
прозаическая речь. Рифма, ритм,
строфа.
Р.р. Обучение домашнему сочинению:
«В
чем
превосходство
царевны над царицей в «Сказке о
мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина?».
Мои любимые сказки Пушкина.
Художественный мир пушкинских
сказок.
Русская литературная сказка
Русская
литературная
сказка.
Антоний Погорельский. «Черная
курица, или Подземные жители» как
литературная сказка.
Сказочно-условное, фантастическое
и достоверно-реальное в сказке
В.М.Гаршин
«Attalea
Princeps».
Героическое и обыденное в сказке.
Пафос произведения
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.
«Бородино». Историческая основа и
патриотический
пафос
стихотворения. Мастерство поэта в
создании батальных сцен
Изобразительно-выразительные
средства
языка
стихотворения
«Бородино».
Особенности
поэтических
интонаций
стихотворения.
Н.В. Гоголь. Слово о писателе.
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Заколдованное место». Поэтизация
народной жизни в повести
Реальность и фантастика в повести
«Заколдованное место». Понятие о
фантастике. Юмор.
Р/р
Моя любимая повесть из сборника
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Пересказ эпизода.
Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Волге» Раздумья поэта о судьбе
народа. Развитие понятия об эпитете
Н.А. Некрасов. «Есть женщины в
русских селеньях» — отрывок из
поэмы «Мороз, Красный нос».
Поэтический
образ
русской
женщины.
Мир детства в стихотворении
«Крестьянские
дети»
Речевая
характеристика персонажей.
И.С. Тургенев. Слово о писателе.
«Муму».
Историко-культурный
контекст рассказа. Портрет Герасима.
Сравнение, гипербола
История отношений Герасима и
Татьяны
«Многочисленная дворня». Осада
каморки Герасима. Прощание с
Муму. Возвращение Герасима в
деревню
Духовные и нравственные качества
Герасима. Протест героя против
отношений барства и рабства
Р.р. Тургенев — мастер портрета и
пейзажа. Понятие о литературном
герое. Подготовка к домашнему
сочинению по рассказу И. С.
Тургенева «Муму»
А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний
дождь». Обучение выразительному
чтению стихотворения. Природа и
человек
в
стихотворении.
Воплощение красоты жизни
Л.Н. Толстой. Слово о писателе.
«Кавказский пленник» как протест
против
национальной
вражды.
Жилин и горцы
Жилин и Костылин. Краткость и
выразительность языка рассказа.
Р..р.
Обучение
сравнительной
характеристике
героев
и
подготовка
к
домашнему
сочинению по рассказу Л. Н.
Толстого «Кавказский пленник».
А.П. Чехов. Слово о писателе.
«Хирургия» как юмористический
рассказ.
Обучение составлению киносценария
по рассказу «Хирургия»
Юмористические рассказы А. П.
Чехова
Русские поэты XIX века о Родине и родной природе.
Лирика Ф. И. Тютчева.
Стихотворный ритм как средство

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

передачи чувств и настроений
Лирика
И.С.
Никитина,
А.Н.
Плещеева,
А.Н. Майкова, И.3.
Сурикова, А.В. Кольцова
Р.р. Обучение домашнему сочинению по анализу лирического
текста (по русской поэзии XIX
века)
Из русской литературы XX века
И.А .Бунин. Слово о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного
героями рассказа
В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В
дурном обществе».
Повесть. Сюжет и композиция
повести «В дурном обществе»
Жизнь детей из благополучной и
обездоленной семей. Вася, Валек,
Маруся, Тыбурций. Путь Васи к
правде и добру
Изображение
города
и
его
обитателей.
Простота
и
выразительность языка повести.
Р.р. Обучение домашнему сочинению по повести В. Г. Короленко «В
дурном обществе».
С.А. Есенин. Слово о поэте.
Поэтическое изображение Родины и
родной природы в стихотворениях
«Я покинул родимый дом…» и
«Низкий
дом
с
голубыми
ставнями…» Своеобразие языка
стихотворений
Стихотворение «С добрым утром!».
П.П. Бажов. Слово о писателе
«Медной
горы
Хозяйка».
Трудолюбие и талант Данилымастера
Образ Хозяйки Медной горы в сказе
П. П. Бажова. Понятие о сказе. Сказ и
сказка
К.Г. Паустовский. Слово о писателе.
Герои и их поступки в сказке
«Теплый хлеб»
Роль пейзажа в сказке К. Г. Паустовского
«Теплый
хлеб».
Нравственные
проблемы
произведения
К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы».
Природа и человек в произведении
К.Г. Паустовского
С.Я. Маршак. Слово о писателе.
Сказки С.Я. Маршака. Пьеса-сказка
«Двенадцать месяцев». Драма как

1

1

31ч.
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

род литературы.
Положительные и отрицательные
герои пьесы «Двенадцать месяцев».
Столкновение добра и зла
Художественные особенности пьесысказки. Юмор в сказке. Традиции
народных
сказок
в
пьесе
С.Я.Маршака.
Р.р. Подготовка к домашнему
сочинению
по
пьесе-сказке
С.Я.Маршака
«Двенадцать
месяцев».
А.П. Платонов. Слово о писателе.
«Никита». Быль и фантастика.
Душевный мир главного героя
рассказа А.П.Платонова «Никита»
Оптимистическое
восприятие
окружающего мира
К/р Контрольная работа по литературе или тестирование
В. П. Астафьев. Слово о писателе.
«Васюткино озеро». Черты характера
героя и его поведение в лесу
«Открытие» Васюткой нового озера.
Понятие об автобиографическом
произведении
Становление характера Васютки
через
преодоление
испытаний,
сложных жизненных испытаний.
Р.р. Подготовка к домашнему
сочинению «Как Васютке удалось
выжить в тайге?»
Русские поэты XX века о Родине и родной природе
Русские поэты 20 века о Родине и о
родной природе.
Русские поэты XX века о Родине и
родной природе А. А. Прокофьев, Д.
Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. Образ
Родины в стихах о природе
Р.р. Обучение домашнему сочинению по анализу лирического
произведения
(на
материале
стихотворений русских поэтов XX
века)
Писатели улыбаются
Саша Черный. Слово о писателе.
Образы
детей
в
рассказах
«Кавказский
пленник»,
«ИгорьРобинзон».
Образы и сюжеты литературной
классики в произведениях Саши
Черного. Юмор в его рассказах.
Поэты о Великой Отечественной войне
К.М. Симонов. Слово о поэте.

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

«Майор привез мальчишку на
лафете...». Война и дети.
А. Т. Твардовский. Слово о поэте.
«Рассказ танкиста». Патриотические
подвиги детей в годы Великой
Отечественной войны
Из зарубежной литературы
Р. Стивенсон. Слово о писателе.
«Вересковый
мед».
Бережное
отношение к традициям предков.
Развитие понятия о балладе. Ее
драматический характер
Д. Дефо. Слово о писателе.
«Робинзон Крузо» — произведение о
силе человеческого духа.
Необычайные
приключения
Робинзона Крузо. Характер главного
героя.
X. К. Андерсен. Слово о писателе.
«Снежная королева» реальное и
фантастическое в сказке. Кай и Герда
В поисках Кая. Друзья и враги Герды.
Внутренняя красота героини
Наши
любимые
сказки
X.К.
Андерсена.
Р. р. Подготовка к домашнему
сочинению по сказкам X. К.
Андерсена.
Ж. Санд. «О чем говорят цветы».
Спор героев о прекрасном
М.Твен.
Слово
о
писателе.
«Приключения Тома Сойера»
Том Сойер и его друзья. Внутренний
мир героев М. Твена
Том и Гек. Том и Бекки.
Дж. Лондон. Слово о писателе.
«Сказание о Кише». Нравственное
взросление
героя
рассказа.
Становление его характера.
Мастерство
Дж.
Лондона
в
изображении
жизни
северного
народа.
Итоговый
урок-праздник.
«Путешествие по стране Литературии 5
класса».
Выявление уровня литературного
развития учащихся. Задания для
летнего чтения
Итого

1

13ч.
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
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