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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана на основе авторской программы 

В.Я.Коровиной. Рабочая программа реализуется через УМК: Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2ч./В.Я.Коровина, В.П. Полухина – М. Просвещение, 2021. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

Обучающийся научится  

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 отвечать на вопросы, раскрывающие знаний  и понимание текст а произведения; 

 выразительно читать художественный текст. 
 

Обучающийся получит возможность научиться 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможности для формирования  
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 ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

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

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

 умению 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; 

 умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться 

 умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умению соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться 

 смысловому чтению; умению 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 умению 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. 
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Содержание учебного предмета  

I. Введение  

Книга в жизни человека. 

II. Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Русские народные сказки. Сказки 

как вид народной прозы. Виды сказок. Волшебная сказка «Царевна –лягушка». 

Художественный мир сказки. «Иван Царевич и чудо – юдо». Сказки о животных. «Журавль 

и цапля». Бытовая сказка. «Солдатская шинель». 

Русская литература XVIII 

Общее представление о литературе XVIII века. А.П. Сумароков «Кокушка», И.И. Дмитриев 

« Муха». 

III. Русская литература XIX века  

Русские басни. И.А. Крылов. Ознакомление с творчеством. «Ворона и лисица», «Свинья 

под дубом», «Зеркало и обезьяна». Басня «Волк на псарне» – отражение исторических 

событий в басне. В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Баллада «Кубок». Понятие о 

балладе. Пролог к поэме «Руслан и Людмила». А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица или Подземные жители». М.Ю. 

Лермонтов. «Бородино» – отклик на 25 – летнюю годовщину Бородинского сражения. Н.В. 

Гоголь. «Заколдованное место». Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 

«Есть женщины в русских селеньях…» – поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские ети». Мир детства. И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Духовные и нравственные качества Герасима. Немота главного героя – символ немого 

протеста крестьян.  

А.А. Фет. Стихотворение «Весенний дождь». Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин – два различных характера, две различные судьбы. Жилин и Дина. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе Л.Н. Толстого. А.П. Чехов. Рассказ 

«Хирургия». Рассказы Антоши Чехонте. Поэты XIX века о Родине, родной природе и о 

себе. Р.р. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». К.р. Сочинение «Чему посвящён рассказ 

«Муму».   

IV. Из русской литературы XX века  

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе».  Автобиографичность повести. Мир детей и 

мир взрослых. Контрасты судеб героев. С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» – поэтическое изображение родной 

природы. П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя сказа. К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Тема 

и проблема произведения. Рассказ «Заячьи лапы». С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. А.П. Платонов. 

Рассказ «Никита». Особенность мировосприятия главного героя рассказа. В.П. Астафьев. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро». Основные черты характера героя 

рассказа. Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку 

на лафете…»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Произведения о Родине, родной 

природе и о себе. И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.А. Прокофьев 

«Аленушка». Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. Вч. И.А. Бунин. Рассказ 

«Косцы». Рассказ как воспоминание о Родине. Р.р. Обучение навыкам характеристики 

героев. 
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V. Из зарубежной литературы 

Р.Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо». 

Приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». Характеристика героев сказки. 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – Герда и Снежная королева. Победа 

добра, любви и дружбы над злом в сказке «Снежная королева». М. Твен. Роман 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Вч. Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише» – сказание о взрослении подростка. Подведение итогов года. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  Всего часов  В том числе: 

 уроки развитие речи  внеклассное чтение  

1 Ведение  1 1  –  – 

2 Устное народное творчество  10 10 – – 

3 Русская литература XVIII 2 2 – – 

4 Русская литература XIX века  47 47 2 1 

5 Из русской литературы XX века 29 29 2 1 

6 Из зарубежной литературы  11 11 – – 

Итого: 102 102 4 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе  (5 А класс) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

прове

дения 

(факт

) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1 Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни 

человека 

02.09   

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество 06.09   

3 Фольклор – коллективное устное народное творчество 07.09   

4 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок 

09.09   

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев 

13.09   

6 Волшебная сказка «Царевна лягушка». Художественный 

мир сказки 

14.09   

7 Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван 

Царевич и чудо-юдо». Жанр сказки 

16.09   

8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 20.09   

9 Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное 

представление о справедливости, добре и зле 

21.09   

10  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 -19 веков. Роды и жанры литературы 23.09   

11 Русские басни. Жанр басни. 27.09   

12 А.П. Сумароков «Кокушка» 28.09   

13 И.И.Дмитриев «Муха» 30.09   

14 Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII в.). И.А. Крылов. Ознакомление с 

творчеством 

11.10   

15 И.А. Крылов. Ознакомление с творчеством. 12.10   

16 Басни И.А. Крылова. Басня «Волк на псарне» – отражение 

исторических событий в басне. Патриотическая позиция 

автора 

14.10   

17 Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», Обличение 

человеческих пороков. 

18.10   

18 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

19.10   

19 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

21.10   

20 В.А. Жуковский баллада «Кубок». Понятие о балладе  25.10   

21 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

26.10   

22 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

28.10   

23 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и 

01.11   
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событий народных сказок 

24 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 

02.11   

25 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 

04.11   

26 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 

08.11   

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

богатырях». Сходство и различие литературной сказки и 

сказки народной 

09.11   

28 В.Ч. Мои любимые сказки А.С. Пушкина 11.11   

29 Русская литературная сказка. А. Погорельский. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Подготовка к проекту 

22.11   

30 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

23.11   

31 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

25.11   

32 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

29.11   

33 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» – 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837) 

30.11   

34 Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании батальных сцен 02.12   

35 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

06.12   

36 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

07.12   

37 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

09.12   

38 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

13.12   

39 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

14.12   

40 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

16.12   

41 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Мир 20.12   
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детства 

42 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

21.12   

43 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

23.12   

44 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

27.12   

45 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

28.12   

46 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

30.01   

47 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

10.01   

48 К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» 11.01   

49 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

13.01   

50 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

17.01   

51 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

18.01   

52 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

20.01   

53 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

24.01   

54 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

25.01   

55 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

27.01   

56 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

31.01   

57 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

01.02   

58 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа 

03.02   

59 Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. Рассказы Антоши Чехонте 

07.02   

60 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 

08.02   
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«Зимняя ночь в деревне». Выразительное чтение 

стихотворений 

61 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 

10.02   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч) 

62 В.Ч. И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «В 

деревне». Восприятие прекрасного. Рассказ «Лапти» как 

поэтическое воспоминание о Родине 

14.02   

63 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

15.02   

64 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

17.02   

65 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

28.02   

66 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

01.03   

67 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

03.03   

68 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 07.03   

69 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 08.03   

70 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» – поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины 

10.03   

71 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

14.03   

72 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

15.03   

73 Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление 

к совершенному мастерству 

17.03   

74 К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб». Тема и проблема произведения. Герои в 

литературной сказке 

21.03   

75 Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке 

К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

22.03   

76 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Тема и проблема 

произведения 

24.03   

77 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Особенность драмы как рода 

литературы   

28.03   

78 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев». Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок 

29.03   
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79 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Единство героя с природой 

31.03   

80 Быль и фантастика. Особенность мировосприятия главного 

героя рассказа А.П. Платонова «Никита» 

11.04   

81 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

12.04   

82 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

14.04   

83 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

18.04   

84 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

19.04   

85 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

21.04   

86 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

25.04   

87 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

26.04   

88 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

28.04   

89 Произведения о Родине, родной природе и о себе. И.А. 

Бунин «Помню долгий зимний вечер…» 

02.05   

90 Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М. 

Рубцов «Родная деревня»; 

03.05   

91 Произведения о Родине, Дон- Аминадо « Города и годы» 05.05   

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

92 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон 

Крузо». Приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека 

09.05   

93 Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Снежная королева». Композиция сказки. Соотношение 

реального и фантастического 

10.05   

94 Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – 

Герда и Снежная королева 

12.05   

95 Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы над злом в 

сказке «Снежная королева». Викторина 

16.05   

96 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения 

Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний 

мир героев М. Твена 

17.05   

97 В.Ч. Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о 

Кише» – сказание о взрослении подростка. Характер 

мальчика – смелость, мужество 

19.05   

98 Произведения о животных. Э.Сентон- Томпсон «Арно». 23.05   

99 Современная зарубежная литература. Ульф Старк. « 

Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

   

100 Современная зарубежная литература. Ая Эн. « Как растут 

елочные шары…» 

26.05   
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101 Современная зарубежная литература.Ю.Ч. Ким Рыба-кит». 30.05   

102 Подведение итогов года 31.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе  (5 Б класс) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

прове

дения 

(факт

) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1 Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни 

человека 

01.09   

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество 03.09   

3 Фольклор – коллективное устное народное творчество 06.09   

4 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок 

08.09   

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев 

10.09   

6 Волшебная сказка «Царевна лягушка». Художественный 

мир сказки 

13.09   

7 Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван 

Царевич и чудо-юдо». Жанр сказки 

15.09   

8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 17.09   

9 Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное 

представление о справедливости, добре и зле 

20.09   

10  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 -19 веков. Роды и жанры литературы 22.09   

11 Русские басни. Жанр басни. 24.09   

12 А.П. Сумароков «Кокушка» 27.09   

13 И.И.Дмитриев «Муха» 29.09   

14 Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII в.). И.А. Крылов. Ознакомление с 

творчеством 

01.10   

15 И.А. Крылов. Ознакомление с творчеством. 11.10   

16 Басни И.А. Крылова. Басня «Волк на псарне» – отражение 

исторических событий в басне. Патриотическая позиция 

автора 

13.10   

17 Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», Обличение 

человеческих пороков. 

15.10   

18 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

18.10   

19 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

20.10   

20 В.А. Жуковский баллада «Кубок». Понятие о балладе  22.10   

21 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

25.10   

22 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

27.10   

23 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и 

29.10   
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событий народных сказок 

24 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 

01.11   

25 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 

03.11   

26 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 

05.11   

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

богатырях». Сходство и различие литературной сказки и 

сказки народной 

08.11   

28 В.Ч. Мои любимые сказки А.С. Пушкина 10.11   

29 Русская литературная сказка. А. Погорельский. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Подготовка к проекту 

12.11   

30 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

22.11   

31 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

24.11   

32 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

26.11   

33 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» – 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837) 

29.11   

34 Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании батальных сцен 01.12   

35 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

03.12   

36 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

06.12   

37 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

08.12   

38 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

10.12   

39 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

13.12   

40 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

15.12   

41 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Мир 17.12   
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детства 

42 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

20.12   

43 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

22.12   

44 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

24.12   

45 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

27.12   

46 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

29.12   

47 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

10.01   

48 К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» 12.01   

49 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

14.01   

50 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

17.01   

51 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

19.01   

52 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

21.01   

53 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

24.01   

54 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

26.01   

55 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

28.01   

56 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

31.01   

57 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

02.02   

58 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа 

04.02   

59 Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. Рассказы Антоши Чехонте 

07.02   

60 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 

09.02   
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«Зимняя ночь в деревне». Выразительное чтение 

стихотворений 

61 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 

11.02   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч) 

62 В.Ч. И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «В 

деревне». Восприятие прекрасного. Рассказ «Лапти» как 

поэтическое воспоминание о Родине 

14.02   

63 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

16.02   

64 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

18.02   

65 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

28.02   

66 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

02.03   

67 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

04.03   

68 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 07.03   

69 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 09.03   

70 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» – поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины 

11.03   

71 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

14.03   

72 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

16.03   

73 Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление 

к совершенному мастерству 

18.03   

74 К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб». Тема и проблема произведения. Герои в 

литературной сказке 

21.03   

75 Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке 

К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

23.03   

76 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Тема и проблема 

произведения 

25.03   

77 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Особенность драмы как рода 

литературы   

28.03   

78 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев». Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок 

30.03   
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79 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Единство героя с природой 

01.04   

80 Быль и фантастика. Особенность мировосприятия главного 

героя рассказа А.П. Платонова «Никита» 

11.04   

81 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

13.04   

82 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

15.04   

83 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

18.04   

84 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

20.04   

85 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

22.04   

86 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

25.04   

87 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

27.04   

88 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

29.04   

89 Произведения о Родине, родной природе и о себе. И.А. 

Бунин «Помню долгий зимний вечер…» 

02.05   

90 Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М. 

Рубцов «Родная деревня»; 

04.05   

91 Произведения о Родине, Дон- Аминадо « Города и годы» 06.05   

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

92 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон 

Крузо». Приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека 

09.05   

93 Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Снежная королева». Композиция сказки. Соотношение 

реального и фантастического 

11.05   

94 Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – 

Герда и Снежная королева 

13.05   

95 Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы над злом в 

сказке «Снежная королева». Викторина 

16.05   

96 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения 

Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний 

мир героев М. Твена 

18.05   

97 В.Ч. Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о 

Кише» – сказание о взрослении подростка. Характер 

мальчика – смелость, мужество 

20.05   

98 Произведения о животных. Э.Сентон- Томпсон «Арно». 23.05   

99 Современная зарубежная литература. Ульф Старк. « 

Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

25.05   

100 Современная зарубежная литература. Ая Эн. « Как растут 

елочные шары…» 

27.05   
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101 Современная зарубежная литература.Ю.Ч. Ким Рыба-кит». 30.05   

102 Подведение итогов года 31.05   
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарно-тематическое планирование по литературе  (5 В класс) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

прове

дения 

(факт

) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1 Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни 

человека 

01.09   

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество 02.09   

3 Фольклор – коллективное устное народное творчество 07.09   

4 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок 

08.09   

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев 

09.09   

6 Волшебная сказка «Царевна лягушка». Художественный 

мир сказки 

14.09   

7 Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван 

Царевич и чудо-юдо». Жанр сказки 

15.09   

8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 

 

16.09   

9 Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное 

представление о справедливости, добре и зле 

21.09   

10  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 -19 веков. Роды и жанры литературы 22.09   

11 Русские басни. Жанр басни. 23.09   

12 А.П. Сумароков «Кокушка» 28.09   

13 И.И.Дмитриев «Муха» 29.09   

14 Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII в.). И.А. Крылов. Ознакомление с 

творчеством 

30.09   

15 И.А. Крылов. Ознакомление с творчеством. 12.10   

16 Басни И.А. Крылова. Басня «Волк на псарне» – отражение 

исторических событий в басне. Патриотическая позиция 

автора 

13.10   

17 Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», Обличение 

человеческих пороков. 

14.10   

18 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

19.10   

19 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

20.10   

20 В.А. Жуковский баллада «Кубок». Понятие о балладе  21.10   

21 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

26.10   

22 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

27.10   
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23 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок 

28.10   

24 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 

02.11   

25 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 

03.11   

26 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 

04.11   

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

богатырях». Сходство и различие литературной сказки и 

сказки народной 

09.11   

28 В.Ч. Мои любимые сказки А.С. Пушкина 10.11   

29 Русская литературная сказка. А. Погорельский. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Подготовка к проекту 

11.11   

30 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

23.11   

31 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

24.11   

32 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

25.11   

33 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» – 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837) 

30.1   

34 Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании батальных сцен 01.12   

35 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

02.12   

36 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

07.12   

37 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

08.12   

38 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

09.12   

39 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

14.12   

40 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

15.12   
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41 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Мир 

детства 

16.12   

42 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

21.12   

43 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

22.12   

44 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

23.12   

45 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

28.12   

46 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

29.12   

47 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

30.12   

48 К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» 11.01   

49 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

12.01   

50 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

13.01   

51 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

18.01   

52 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

19.01   

53 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

20.01   

54 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

25.01   

55 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

26.01   

56 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

27.01   

57 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

01.02   

58 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа 

02.02   

59 Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. Рассказы Антоши Чехонте 

03.02   

60 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 

08.02   
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летних бурь…», И.З. Суриков «Зима», И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне». Выразительное чтение 

стихотворений 

61 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 

09.02   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч) 

62 В.Ч. И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «В 

деревне». Восприятие прекрасного. Рассказ «Лапти» как 

поэтическое воспоминание о Родине 

10.02   

63 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

15.02   

64 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

16.02   

65 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

17.02   

66 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

01.03   

67 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

02.03   

68 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 03.03   

69 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 08.03   

70 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» – поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины 

09.03   

71 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

10.03   

72 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

15.03   

73 Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление 

к совершенному мастерству 

16.03   

74 К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб». Тема и проблема произведения. Герои в 

литературной сказке 

17.03   

75 Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке 

К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

22.03   

76 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Тема и проблема 

произведения 

23.03   

77 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Особенность драмы как рода 

литературы   

24.03   

78 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев». Победа добра над злом – традиция 

29.03   
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русских народных сказок 

79 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Единство героя с природой 

30.03   

80 Быль и фантастика. Особенность мировосприятия главного 

героя рассказа А.П. Платонова «Никита» 

31.03   

81 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

12.04   

82 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

13.04   

83 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

14.04   

84 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

19.04   

85 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

20.04   

86 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

21.04   

87 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

26.04   

88 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

27.04   

89 Произведения о Родине, родной природе и о себе. И.А. 

Бунин «Помню долгий зимний вечер…» 

28.04   

90 Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М. 

Рубцов «Родная деревня»; 

03.05   

91 Произведения о Родине, Дон- Аминадо « Города и годы» 04.05   

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

92 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон 

Крузо». Приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека 

05.05   

93 Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Снежная королева». Композиция сказки. Соотношение 

реального и фантастического 

10.05   

94 Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – 

Герда и Снежная королева 

11.05   

95 Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы над злом в 

сказке «Снежная королева». Викторина 

12.05   

96 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения 

Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний 

мир героев М. Твена 

17.05   

97 В.Ч. Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о 

Кише» – сказание о взрослении подростка. Характер 

мальчика – смелость, мужество 

18.05   

98 Произведения о животных. Э.Сентон- Томпсон «Арно». 19..05   

99 Современная зарубежная литература. Ульф Старк. « 

Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

24.05   

100 Современная зарубежная литература. Ая Эн. « Как растут 25.05   
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елочные шары…» 

101 Современная зарубежная литература.Ю.Ч. Ким Рыба-кит». 26.05   

102 Подведение итогов года 31.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно-тематическое планирование по литературе  (5 Г класс) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

прове

дения 

(факт

) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1 Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни 

человека 

02.09   

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество 06.09   

3 Фольклор – коллективное устное народное творчество 07.09   

4 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок 

09.09   

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев 

13.09   

6 Волшебная сказка «Царевна лягушка». Художественный 

мир сказки 

14.09   

7 Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван 

Царевич и чудо-юдо». Жанр сказки 

16.09   

8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 20.09   

9 Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное 

представление о справедливости, добре и зле 

21.09   

10  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 -19 веков. Роды и жанры литературы 23.09   

11 Русские басни. Жанр басни. 27.09   

12 А.П. Сумароков «Кокушка» 28.09   

13 И.И.Дмитриев «Муха» 30.10   

14 Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII в.). И.А. Крылов. Ознакомление с 

творчеством 

11.10   

15 И.А. Крылов. Ознакомление с творчеством. 12.10   

16 Басни И.А. Крылова. Басня «Волк на псарне» – отражение 

исторических событий в басне. Патриотическая позиция 

автора 

14.10   

17 Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», Обличение 

человеческих пороков. 

18.10   

18 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

19.10   

19 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки.  

21.10   

20 В.А. Жуковский баллада «Кубок». Понятие о балладе  25.10   

21 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

26.10   

22 Р.Р. А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение 

«Няне» 

28.10   

23 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и 

01.11   
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событий народных сказок 

24 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 

02.11   

25 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 

04.11   

26 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 

08.11   

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

богатырях». Сходство и различие литературной сказки и 

сказки народной 

09.11   

28 В.Ч. Мои любимые сказки А.С. Пушкина 11.11   

29 Русская литературная сказка. А. Погорельский. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Подготовка к проекту 

22.11   

30 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

23.11   

31 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

25.11   

32 А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении писателя. Проект 

29.11   

33 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» – 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837) 

30.11   

34 Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании батальных сцен 02.12   

35 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

06.12   

36 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное 

место» – повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

07.12   

37 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

09.12   

38 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

13.12   

39 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

14.12   

40 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». «Есть женщины в русских 

селеньях…» – поэтический образ русской женщины 

16.12   

41 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Мир 20.12   
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детства 

42 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

21.12   

43 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Муму». Реальная основа рассказа 

23.12   

44 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

27.12   

45 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие в рассказе «Муму» 

28.12   

46 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

30.12   

47 Нравственное преображение Герасима. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных 

10.01   

48 К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» 11.01   

49 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

13.01   

50 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

17.01   

51 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

18.01   

52 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

20.01   

53 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

24.01   

54 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

25.01   

55 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина 

27.01   

56 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

31.01   

57 Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н.Толстого 

01.02   

58 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа 

03.02   

59 Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. Рассказы Антоши Чехонте 

07.02   

60 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 

08.02   
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«Зимняя ночь в деревне». Выразительное чтение 

стихотворений 

61 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 

10.02   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч) 

62 В.Ч. И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «В 

деревне». Восприятие прекрасного. Рассказ «Лапти» как 

поэтическое воспоминание о Родине 

14.02   

63 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

15.02   

64 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».  Автобиографичность повести. 

Гуманистический смысл произведения 

17.02   

65 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

28.02   

66 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

01.03   

67 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

03.03   

68 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 07.03   

69 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 08.03   

70 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» – поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины 

10.03   

71 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

14.03   

72 П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика 

15.03   

73 Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление 

к совершенному мастерству 

17.03   

74 К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб». Тема и проблема произведения. Герои в 

литературной сказке 

21.03   

75 Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке 

К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

22.03   

76 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Тема и проблема 

произведения 

24.03   

77 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Особенность драмы как рода 

литературы   

28.03   

78 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев». Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок 

29.03   



30 

 

79 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Единство героя с природой 

31.03   

80 Быль и фантастика. Особенность мировосприятия главного 

героя рассказа А.П. Платонова «Никита» 

11.04   

81 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

12.04   

82 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» 

14.04   

83 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

18.04   

84 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

19.04   

85 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

21.04   

86 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

25.04   

87 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

26.05   

88 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети 

28.05   

89 Произведения о Родине, родной природе и о себе. И.А. 

Бунин «Помню долгий зимний вечер…» 

02.05   

90 Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М. 

Рубцов «Родная деревня»; 

03.05   

91 Произведения о Родине, Дон- Аминадо « Города и годы» 05.05   

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

92 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон 

Крузо». Приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека 

09.05   

93 Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Снежная королева». Композиция сказки. Соотношение 

реального и фантастического 

10.05   

94 Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – 

Герда и Снежная королева 

12.05   

95 Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы над злом в 

сказке «Снежная королева». Викторина 

16.05   

96 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения 

Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний 

мир героев М. Твена 

17.05   

97 В.Ч. Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о 

Кише» – сказание о взрослении подростка. Характер 

мальчика – смелость, мужество 

19.05   

98 Произведения о животных. Э.Сентон- Томпсон «Арно». 23.05   

99 Современная зарубежная литература. Ульф Старк. « 

Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

24.05   

100 Современная зарубежная литература. Ая Эн. « Как растут 

елочные шары…» 

26.05   
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101 Современная зарубежная литература.Ю.Ч. Ким Рыба-кит». 30.05   

102 Подведение итогов года 31.05   

 

 

 

 


