
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными положениями 

ФГОС нового поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на 

учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 

2014 г.).  

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Цели обучения 

 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры,  

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,  

овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений  

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,;  

установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся,  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды , 



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования. 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное 

развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и 

стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще 

гуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 

Курс рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю. 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов В том числе 

Кол-во контр. 

работ 

Кол-во уроков 

внекл. чтения 

Р. р. 

 

1. Введение 1    

2. Устное народное 

творчество 

10 1 (дом. соч.) 1 1 

3. Древнерусская 

литература 

2    

4. Из русской 

литературы 18 века 

2  1  

5. Из русской 

литературы 19 века 

42 4 (в т.ч. 1 дом. 

соч.) 

8 8 

6. Из литературы 20 

века 

28 1 3 3 

7. Из зарубежной 

литературы 

15  2 5 

 

8. Уроки итогового 

контроля 

5 2  2 

Итого 105 8 15 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
дата кор

рек

тир

овк

а 

План Факт  

1 2 3 4 5  

1 Урок 1. Введение. Роль 

книги в жизни человека 

. 

Беседа-дискуссия. Выразительное чтение 

статьи учебника «К читателям». Устные и 

письменные ответы на вопросы учебника 

(по группам). Выполнение тестовых 

заданий.  

Самостоятельная работа. Творческий 

пересказ статьи учебника «К читателям»  
03.09.2018 

  

2 Урок 1.Вн чт. Устное 

народное творчество. 
Понятие о фольклоре.. 

 

Чтение и обсуждение фольклорных 

произведений. Сообщения об 

исполнителях фольклорных 

произведений.  

 
05.09.2018 

  

3 Урок 2. Малые жанры 

фольклора.  

. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Устное народное творчество». Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Выразительное 

чтение малых фольклорных жанров  
07.09.2018 

  

4 Урок 3. Сказка как вид 

народной прозы. «Царевна-

лягушка» как волшебная 

сказка. Нравственное и 

эстетическое содержание 
сказок. 

. Чтение статьи учебника "Русские 

народные сказки». Выделение в ней 

жанровых особенностей сказок. 

Групповая работа с иллюстративным 

материалом из раздела "Продолжаем 

знакомство с фольклором» по общему 

плану. Чтение статьи учебника «Жанры 

народных сказок», толкование 

структурных элементов сказок. 

Выразительное чтение сказки.  
10.09.2018 

  

5 Урок 4. «Царевна-

лягушка». Образ Василисы 

Премудрой и Ивана-
царевича 

Различные виды пересказа фрагментов 

сказки, чтение эпизодов сказки по ролям, 

устное рецензирование чтения и 

пересказов одноклассников. 

Характеристика сказочных героев. 
12.09.2018 

  

6 Урок 5. «Царевна-

лягушка». Поэтика 
волшебной сказки.  

Чтения статьи учебника «Обогащаем свою 

речь» и сказывание фрагментов сказки с 

использованием сказочных элементов. 

Участие в коллективном диалоге о роли 

сказочных элементов и языке сказок 

. Устные и письменные сопоставления 

иллюстраций разных художников к 

сказкам.  
14.09.2018 

  

7 Урок 6. «Иван-

крестьянский сын и чудо-

юдо» как волшебная сказка 

Чтение и пересказ фрагментов первой 

части сказки.  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Выразительное чтение по ролям 
17.09.2018 

  



героического содержания.  

 

эпизодов о трёх поединках Ивана и чуда-

юда. Участие в коллективном диалоге.  

8 Урок 7. Образ главного 
героя сказки.. 

Беседа о главных и второстепенных 

героях сказки. 

 
19.09.2018 

  

9 Урок 8. Сказки о 

животных. «Журавль и 
цапля».  

 

Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям) и её пересказ от лица героя. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 
21.09.2018 

  

10 Урок 9. Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель».  

 

Различение видов сказок. Выразительное 

чтение сказки по ролям и её пересказ от 

липа героя. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров. Пересказ самостоятельно 

прочитанной бытовой сказки. 
24.09.2018 

  

11 Р.р.Урок 10. Русские 

народные сказки. Обучение 

сочинению по теме 
«Сказки».  

Составление плана письменного 

высказывания по одному из проблемных 

вопросов. 

 26.09.2018 

  

12 Урок 1. Древнерусская 

литература. Летопись.     

«Повесть временных лет» 

как литературный 

памятник.  

 

Изучение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы». Составление 

плана статьи с указанием основных этапов 

развития древнерусской литературы. 

Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов летописи.  
28.09.2018 

  

13 Урок 2. Из «Повести 

временных лет»: «Подвиг 

отрока  -киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». 

 

Чтение и пересказ летописного сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Чтение и комментирование фрагмента 

«Прошлое должно служить совре-

менности» из книги Д С. Лихачёва «Земля 

родная».  
01.10.2018 

  

14 Вн. чт. 

Урок 1. М.В. Ломоносов – 

учёный, поэт, художник, 
гражданин.  

Выразительное чтение статей учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов»  и 

«Сподвижник просвещения». Устные 

рассказы о Ломоносове (по группам). 

Пересказ фрагментов публицистического 

и научно-популярного текстов 
03.10.2018 

  

15 Урок 2.М.В.Ломоносов. 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» как 

юмористическое 
нравоучение. характер. 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литера-

туры. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Устные ответы на вопросы.  
05.10.2018 

  

16 Вн. чт.Урок 1. Жанровые 

особенности басни. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские 

баснописцы 18 века: А.П. 

Сумароков, И.И. 

Дмитриев). 

Выразительное чтение басен разных 

баснописцев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Чтение и осуждение статьи учебника 

«Русские басни». Устные ответы на 

вопросы.  

 08.10.2018 

  



17 Урок 2. И. А. Крылов. 

Рассказ о писателе 

Обличение человеческих 

пороков в баснях («Волк и 

ягненок», «Ворона и 

лисица», «Свинья под 
дубом»). 

Выразительное чтение басен (в том числе 

по ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Иван Андреевич Крылов», 

комментирование эпиграфа,  незнакомых 

слов и понятий. Составление плана 

статьи.  
10.10.2018 

  

18 Урок 3.Аллегорическое 

отражение исторических 

событий в баснях. («Волк 

на псарне»).  

Выразительное чтение басни (в том числе 

по ролям и наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Комментирование 

исторического содержания басни.».  
12.10.2018 

  

19 Р.р.Урок 4. И.А. Крылов. 

Басни.. 

Устные рассказы о баснописцах. 

Выразительное чтение басен, их устный 

анализ, комментирование морали, 

определение аллегорического смысла 

басни (по группам).. 
15.10.2018 

  

20 Урок 5. В.А. Жуковский. 

Рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна» как 

литературная сказка.  

Выразительное чтение статьи учебника 

«Василий Андреевич Жуковский» и 

сведений о Жуковском из практикума 

«Читаем, думаем, спорим ... ». Составле-

ние плана статьи. Выразительное чтение 

сказки (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников.  

 
17.10.2018 

  

21 Урок 6. В.А. Жуковский. 

«Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои 

баллады. Понятие о 
балладе. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Выявление основных черт 

жанра баллады. Выразительное чтение 

баллады (в том числе наизусть). « 

 19.10.2018 

  

22 Урок 7. А.С. Пушкин. 

«Няне». Рассказ и детских 
и лицейских годах жизни.  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». 

Комментирование незнакомых слов и 

историко-культурных реалий. 

Составление плана статьи.,  

 
22.10.2018 

  

23 Урок 8. А.С. Пушкин. 

«Руслан и Людмила» 

(пролог) как собирательная 
картина народных сказок.  

Выразительное чтение пролога. Устное 

рецензирование. выразительного чтения 

одноклассников  

 24.10.2018 

  

24 Урок 9. А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»: 
события и герои.  

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть отрывка 

из «Сказки о Мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Создание собственных 

иллюстраций, подготовка к их 

презентации и защите.  

 
26.10.2018 

  

25 Урок 10. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»: сравнительная 
характеристика героев.  

Составление таблицы «Система образов 

сказки». Составление плана 

сравнительной характеристики героев (по 

группам).  

 
07.11.2018 

  



26 Урок 11. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»: истоки 
сюжета, поэтика сказки.. 

Сопоставительный анализ сказки 

Пушкина и фольклорных сказок разных 

народов (по группам). Различные виды 

пересказов.  

 
09.11.2018 

  

27  Р.р.Урок 12. Подготовка к 

сочинению по сказкам А. 
С. Пушкина.  

Практическая работа. Подготовка к 

устным и письменным ответам на 

проблемные вопросы: составление плана 

письменного высказывания, подбор цитат 

по заданной теме (по группам).  

 
12.11.2018 

  

28 Вн. чт.Урок 13. А.С. 

Пушкин. Сказки.  

Конкурс на выразительное чтение (в том 

числе по ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина.  
14.11.2018 

  

29 Р.р.Урок 14. Контрольное 

сочинение №1 по 

творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. 
Пушкина. 

Тестирование..  

 

16.11.2018 

  

30 Р.р.Урок 15. Контрольное 

сочинение №1 по 

творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. 
Пушкина. 

Тестирование. Письменные высказывания 

различных жанров: описание, сочинение 

по картине, характеристика героев (в том 

числе сопоставительная), отзыв о 

самостоятельно прочитанном 

произведении 

 
19.11.2018 

  

31 Урок 16. А. Погорельский. 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители» как 

литературная сказка.  

Чтение и обсуждение статей учебника 

«Русская литературная сказка» и 

«Антоний Погорельский».Выразительное 

чтение сказки (в том числе по ролям) и 

пересказ её фрагментов  21.11.2018 

  

32 Вн. чт. 

Урок 17. П.П. Ершов. 
«Конёк горбунок».. 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. 

Лексическая работа по заданиям из 

раздела «Обогащаем свою речь». 

Выразительное чтение  

 
23.11.2018 

  

33 Вн. чт. 

Урок 18. В.М. Гаршин. 

«Attalea Princeps».  

Составление письменного отзыва о 

литературной сказке Создание 

иллюстраций к сказке и подготовка к их 

защите. Создание письменного описания 

иллюстрации к сказке.  
26.11.2018 

  

34 Урок 19. М. Ю. Лермонтов. 

Рассказ о поэте ( 

«Бородино». 

Патриотический пафос 
стихотворения.. 

Чтение .Составление партитурной 

разметки для выразительного чтения 

стихотворения.  

. Устный рассказ о поэте и героях 

стихотворения. 28.11.2018 

  

35 Урок 20. «Бородино»: 

проблематика и поэтика.  

Изобразительно-

выразительные средства 
языка стихотворения.  

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола», «эпитет», «метафора», 

«звукопись» (по группам).  

Письменный ответ на вопрос  30.11.2018 

  



36 Вн. чт.Урок 21. «Ашик-

Кериб» как литературная 

сказка.. 

Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Чтение и 

обсуждение истории создания сказки 

«Ашик-Кериб»  
03.12.2018 

  

37 Урок 22. Н. В. Гоголь. 

Рассказ о писателе «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». 
«Заколдованное место».  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь» и сведений 

о  

Самостоятельная работа. 

Художественный пересказ эпизодов 

повести. Чтение повести «Пропавшая 

грамота», выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим …».  

 
05.12.2018 

  

38 Урок 23. «Заколдованное 

место»: реальность и 

фантастика в повести.? 

Проект. Составление под руководством 

учителя электронной презентации 

«Фантастические картины "Вечеров на 

хуторе близ Диканьки" в иллюстрациях». 

 
07.12.2018 

  

39 Вн. чт.Урок 24. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

«Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь 

перед Рождеством», 

«Страшная месть». ности? 

. Анализ конфликта тёмных и светлых 

сил, пейзажных фрагментов, языковых 

особенностей повестей. Рецензирование 

чтения актёров (см. фонохрестоматию). 

Устное иллюстрирование. Инсцениро-

вание фрагментов повестей.  

 
10.12.2018 

  

40 Урок 25. Н.А. Некрасов. 

Рассказ о поэте «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос»).. 

. Выразительное чтение и обсуждение 

отрывка из поэмы "Мороз. Красный нос» 

("Есть женщины в русских селеньях ... »). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения Подготовка сообщения 

«Некрасовские места на карте России». 

Чтение стихотворения «На Волге» (для 

внеклассного чтения). Создание 

иллюстраций к отрывкам из поэмы 

Некрасова, подготовка к их презентации и 

защите. 
12.12.2018 

  

41 Урок 26. «Крестьянские 

дети». Труд и забавы 

крестьянских детей. Язык 
стихотворения.  

Составление плана ответа на вопрос 

«Почему автор называет крестьянских де-

тей - "счастливый народ"?». Подготовка к 

чтению наизусть и инсценированию 

отрывка из стихотворения «Мужичок с 

ноготок».  
14.12.2018 

  

42 Вн. чт.Урок 27. Н.А. 

Некрасов. «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе 
народа.  

Описание одной из иллюстраций к 

стихотворению. Сопоставление сти-

хотворения «На Волге» с живописным 

полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки  17.12.2018 

  

43 Урок 28. И.С. Тургенев. 

Рассказ о писателе. 

«Муму» как повесть о 

крепостном праве.  

Выборочный пересказ истории одного из 

героев (по выбору). Создание соб-

ственных иллюстраций.  

Проект. Составление электронного 

альбома. 

 
19.12.2018 

  

44 Урок 29.Превосходство 

Герасима над челядью 

Составление плана характеристики 

Герасима. Подготовка к устному рассказу 
21.12.2018   



барыни. Герасим и Муму. 

Протест против 
крепостничества в рассказе 

о герое по плану (с использованием 

цитирования) и его письменная 

характеристика.  

 

45 Р.р.Урок 30. Тургенев – 

мастер портрета и пейзажа 

(по рассказу «Муму  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Составление планов ответов на 

проблемные вопросы. Составление 

устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

Фета.  
24.12.2018 

  

46 Р.р.Урок 31. Классное 

контрольное сочинение №2 
по рассказу «Муму». 

Составление планов ответов на 

проблемные вопросы..  

 26.12.2018 

  

47 Урок 32. А.А. Фет. Лирика.  Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) Чтение и анализ стихотворений 

Фета о природе (по группам).  
11.01.2019 

  

48 Урок 33. Л.Н. Толстой. 

Рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник» как 

протест против 
национальной вражды.  

Устный рассказ о писателе. Устные 

рассказы о Жилине и Костылине (по 

группам). Поиск иллюстраций к рассказу 

и написание отзыва об одной из 

иллюстраций. Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презента-

ции и защите. 
14.01.2019 

  

49 Урок 34. Жилин и 
Костылин..  

 

Защита учебного проекта «Жилин и  

Костылин: два характера - две судьбы». 

Составление планов (цитатных планов) 

письменных ответов  

 
16.01.2019 

  

50 Р.р.Урок 35. Контрольное 

сочинение №3 по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, И.С. 
Тургенева, Л.Н. Толстого 

Подготовка сообщения о псевдонимах 

Чехова и их происхождении. Поиск 

сведений о Чехове с использованием 

справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Подготовка устного рассказа о писателе. 

 
18.01.2019 

  

51 Урок 36. Контрольное 

сочинение №3 по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, И.С. 
Тургенева, Л.Н. Толстого 

Поиск сведений о Чехове с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Подготовка устного рассказа о 

писателе. 

 21.01.2019 

  

52 Урок 37. А.П. Чехов. 

Рассказ о писателе. 

«Хирургия». 
Юмористический рассказ.  

 Проект. Составление под руководством 

учителя электронного альбома 

«Юмористические рассказы А. П. Чехова 

в иллюстрациях». 23.01.2019 

  

53 Р.р.Урок 38. «Хирургия». 

Рассказ в актёрском 

исполнении. Составление 

киносценария по рассказу. 

Составление таблицы, включающей в себя 

ключевые элементы киносценария. 

Словесное описание кадров киносценария.  

 25.01.2019 

  

54 Вн. чт.Урок 39. Рассказы 

Антоши Чехонте. Ранние 

юмористические рассказы 

Выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям.Письменный ответ на во-

прос «Над чем мы смеёмся, читая ранние 
28.01.2019 

  



Антоши Чехонте. Юмор в 
рассказах Чехова 

рассказы Чехова?". (на примере 1-2 

рассказов).  

 

55 Урок 40. Ф.И. Тютчев. 

«Зима недаром злится…», 

«Весенние воды», «Как 

весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени 
первоначальной…».  

Проекты. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Стихи о 

родине и родной природе в 

иллюстрациях». Конкурс на лучшее 

чтение стихотворений о родной природе. 

 30.01.2019 

  

56 Урок 41. Русские поэты о 

Родине и о родной природе 
(обзор) ( А. С.  

Создание собственной иллюстрации к 

одному из стихотворений Тютчева и 

подготовка к её презентации и защите. 

 
01.02.2019 

  

57 Урок 42. Русские поэты о 

Родине и о родной природе 

(обзор)  

. Письменный анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному чтению 

рассказа И. А. Бунина «Косцы».  

 
04.02.2019 

  

58 Урок 1. И. А. Бунин. 

Рассказ о писателе. 

«Косцы». Человек и 

природа в рассказ 

Подготовка художественного пересказа 

рассказа «Косцы» с  использованием 

авторских слов и выражений.  

 06.02.2019 

  

59 Вн. чт.Урок 2. И.А. Бунин. 

«Подснежник». Тема 

исторического прошлого 

России. Смысл названия 

рассказа 

 Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «антитеза», 

«повтор» с  использованием словаря 

литературоведческих 

терминов.Составление письменного 

ответа на проблемный вопрос. 
08.02.2019 

  

60 Урок 3. В.Г. Короленко. 

Рассказ о писателе. «В 

дурном обществе». Вася и 
его отец. 

Чтение и пересказ фрагментов повести. 

Письменный ответ на вопрос. Заполнение 

цитатной таблицы «Портретные 

характеристики героев» (по группам). 

 
11.02.2019 

  

61 Урок 4. «В дурном 

обществе». Жизнь семьи 

Тыбурция.  

Письменная сравнительная 

характеристика героев (по выбору). 

Подготовка выборочного пересказа 

«История старого Януша». Поиск в пове-

сти пейзажных зарисовок и определение 

их роли в тексте. 
13.02.2019 

  

62 Урок 5. «В дурном 

обществе»: «дурное 

общество» и «дурные 

дела».  

Подготовка планов письменных ответов 

на проблемные вопросы (по группам): 

Почему Вася подружился с Валеком и 

Марусей?  15.02.2019 

  

63 Р.р.Урок 6. «В дурном 

обществе». Подготовка к 

письменному ответу на 
проблемный вопрос. 

Презентация и защита коллективного 

проекта - электронного альбома «Мои 

ровесники в повести 

 18.02.2019 

  

64 Урок 7. С.А. Есенин. «Я 

покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями…». 
художественного образа.. 

Концерт-миниатюра из стихов поэта. 

Чтение и комментирование фрагментов 

стихов Есенина, посвящённых его 

близким людям. Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника о Есенине.  

 
20.02.2019 

  



65 Урок 8. П.П. Бажов. 

Рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка»: 

образы Степана и Хозяйки 

Медной горы. Реальность и 
фантастика в сказе. 

Составление плана сравнительной 

характеристики Степана и Хозяйки 

Медной горы и заполнение цитатной 

таблицы.  

рассказ о главных героях сказа  

 22.02.2019 

  

66 Урок 9. «Медной горы 

Хозяйка»: сказ как жанр 
литературы.. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Исследование языка сказа 

(лексика, синтаксис, историко-культурные 

реалии).  

 Письменное описание одной из 

иллюстраций к сказам Бажова.  
25.02.2019 

  

67 Урок 10. К.Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: герои 

сказки и их поступки.  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Георгиевич Паустовский». 

Выразительное чтение эпизодов сказки (в 

том числе по ролям), их пересказ и 

инсценирование  
27.02.2019 

  

68 Урок 11. «Тёплый хлеб»: 

язык сказки. Реальное и 

фантастическое в сказке. 

Фольклорные образы. Роль 

пейзажных картин в сказке. 

Языковое мастерство 

писателя. 

Исследование языка сказки: анализ 

эпитетов, сравнений и   

олицетворений, глагольной лексики (по 

группам).  

 

01.03.2019 

  

69 Вн. чт.Урок 12. «Заячьи 

лапы» и другие рассказы. 

Природа и человек в 

сказках К.Г. Паустовского. 

Нравственные проблемы 

произведений о природе и 
о животных. 

Инсценирование фрагмента рассказа 

«Заячьи лапы». Выразительное чтение 

произведений (в том числе по ролям), 

пересказ их фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров  

 04.03.2019 

  

70 Вн. чт.Урок 13. С.Я. 

Маршак. Рассказ о 

писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». 

Пьесы-сказки. Их герои и 

нравственный смысл. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Маршаке. Устный рассказ о детстве и 

юности поэта. Инсценировка эпизодов из 

пьес-сказок «Кошкин дом» И «Горя боять-

ся - счастья не видать» и обсуждение их 

содержания.  

 
06.03.2019 

  

71 Урок 14. Положительные и 

отрицательные герои. 

Традиции народных сказок 

в пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев». Нравственные 

проблемы сказки. 

Составление плана характеристики героев 

(по группам). Рассказ о героях по плану (с 

использованием цитирования).  

. Проект. Постановка под руководством 

учителя спектакля по пьесе-сказке 

«Двенадцать месяцев» (по группа,. 

 
08.03.2019 

  

72 Урок 15. «Двенадцать 

месяцев»: пьеса-сказка и её 
народная основа.  

. 

Театрализованное представление сцен из 

пьесы-сказки (по группам).  

 

11.03.2019 

  

73 Урок 16. А.П. Платонов. 

Рассказ о писателе. 

«Никита»: человек и 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Платонове. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), пересказ 

его фрагментов. Устное рецензирование 
13.03.2019 

  



природа. Душевный мир 
главного героя. 

выразительного чтения и пересказов одно-

классников, чтения актёров  

 

74 Урок 17. «Никита»: быль и 

фантастика. Особенность 

мировосприятия главного 

героя. 

 Составление цитатной таблицы «Два 

мира в рассказе». Письменная характе-

ристика героя (с использованием 

цитирования).  

 
15.03.2019 

  

75 Урок 18. В.П. Астафьев. 

Рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро»: юный 

герой в экстремальной 
ситуации.   

Анализ содержания рассказа по вопросам 

учителя (по группам).  

 

18.03.2019 

  

76 Урок 19. «Открытие» 

Васюткой нового озера. 

Автобиографичность 

произведения. Становление 
характера главного героя. 

Составление цитатной таблицы «Черты 

характера героя и авторское отношение к 

нему».  

Самостоятельная работа. Выполнение 

письменной характеристики героя (с 

использованием материалов таблицы).  

 
20.03.2019 

  

77 Р.р.Урок 20. Классное  

контрольное сочинение 

№4. Сочинение «Мой 

сверстник в русской 
литературе 19-20 вв». 

 

 

Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Подбор цитат 

по заданной теме. выразительному 

чтению, создание иллюстрации к 

стихотворению. 

 

22.03.2019 

  

78 Р.р.Урок 21. Классное  

контрольное сочинение 

№4. Сочинение «Мой 

сверстник в русской 

литературе 19-20 вв». 

Подготовка сообщения о военной 

биографии А.Т. Твардовского с показом 

его портретов. Поиск стихотворения о 

детях на войне, подготовка к его 

выразительному чтению, создание 

иллюстрации к стихотворению. 

 
03.04.2019 

  

79 Урок 22. Русские поэты 20 

в. о Родине и родной 

природе (И.А. Бунин, А. 

Блок, С. Есенин и д 

Заполнение цитатной таблицы «Чем 

пахнут города?. и выявление авторской 

оценки изображаемого (по стихотворению 

«Города И годы»).  05.04.2019 

  

80 Урок 23. Д. Кедрин 

«Алёнушка», А. Прокофьев 

«Алёнушка», Н. Рубцов 

«Родная деревня». Образ 

родины в стихотворениях о 

природе.  

Сопоставление стихотворения с 

живописным полотном (В.М. Васнецов. 

«Алёнушка»).  

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения 

наизусть. Письменный ответ на вопрос  

 
08.04.2019 

  

81 Урок 24. К.М. Симонов. 

Рассказ о писателе. «Майор 

привез мальчишку на 
лафете..».  Дети и война.. 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о детях на войне, 

презентация и зашита иллюстраций к этим 

стихотворениям.  

 
10.04.2019 

  

82 Урок 25. А.Т. Твардовский. 

Рассказ о поэте. «Рассказ 

Устный и письменный анализ 

стихотворения.  
12.04.2019   



танкиста». Дети и война..  

83 Урок 26. Саша Чёрный. 

«Кавказский пленник». 

Краткий рассказ о поэте. 

Образы детей в рассказе. 

Образы и сюжеты 

литературной классики в 
рассказе.  

 Работа со словарём литературоведческих 

терминов: повторение понятия «юмор», 

подбор примеров из рассказа.  

 

15.04.2019 

  

84 Урок 27. Саша Чёрный. 

«Игорь-Робинзон». Образы 

и сюжеты литературной 

классики. Юмор и его роль 
в рассказе. 

 Выявление способов создания 

комического в рассказах Саши Чёрного. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор».  

 17.04.2019 

  

85 Урок 28. Ю.Ч. Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение. Краткий 
рассказ о поэте.  

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к юмористическим 

рассказам. Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Ю.Ч. Киме 

 19.04.2019 

  

86 Урок 1. Р.Л. Стивенсон. 

Рассказ о писателе. 

«Вересковый мед»: 

верность традициям 
предков.  

Презентация и зашита собственных 

иллюстраций. Рассказ о Р.Л. Стивенсоне с 

показом галереи его портретов, 

изображений Шотландии, старинных 

кораблей, морских пейзажей. 

Выразительное чтение статьи.  

 
22.04.2019 

  

87 Урок 2. Д. Дефо. Рассказ о 

писателе. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 
приключения героя.  

Подбор материалов дня рассказа о 

Робинзоне.  

 
24.04.2019 

  

88 Урок 3. Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо»: 
характер героя.  

Краткий пересказ эпизодов романа, 

Составление плана характеристики 

Робинзона. Рассказ о герое (с 

использованием цитирования) и его 

характеристика.  
26.04.2019 

  

89 Урок 4. Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» - 

произведение о силе 

человеческого духа, гимн 

неисчерпаемым 
возможностям человека. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героев. 

Сопоставительная характеристика 

героев романа.  

 
29.04.2019 

  

90 Урок 5. Г.Х. Андерсен. 

Рассказ о писателе. 

«Снежная королева»: 

реальное и фантастическое 
в сказке.  

 Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров. 

иллюстрирующих понятие 

«художественная деталь»  

 01.05.2019 

  

91 Урок 6. «Снежная 

королева»: сказка о 

великой силе любви. 

Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота 

 Составление плана характеристики 

Герды. Рассказ о героине (с 

использованием цитирования) и её устная 

характеристика.  

 
03.05.2019 

  



героини. Символический 
образ Снежной королевы. 

92 Урок 7. «Снежная 

королева»: «что есть 

красота?». Снежная 

королева и Герда – 

противопоставление 

красоты внутренней и 

внешней. 

Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика Герды и Снежной короле-

вы». Рецензирование отзывов на фильмы 

о Снежной королеве, на иллюстрации к 

сказке. Защита коллективных проектов.  

 
06.05.2019 

  

93 Вн. чт. Урок 8. Сказки 

Андерсена. Победа добра, 

любви, дружбы над злом. 
Подготовка к сочинению. 

Презентация сказок Андерсена: 

выразительное чтение сказок (в том числе 

по ролям), пересказ и инсценирование их 

фрагментов, устные ответы на про-

блемные вопросы (по группам).  

 
08.05.2019 

  

94 Р.р.Урок 9. Сказки Х.-К. 
Андерсена.  

Чтение и обсуждение фрагмента статьи 

С.Я. Маршака «Мастер снов и сказок». 

Комментирование проблемных 

вопросов.). 

 
10.05.2019 

  

95 Р.р.Урок 10. Сказки Х.-К. 

Андерсена. Устный и 

письменный ответ на один 
из проблемных вопросов. 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи 

С.Я. Маршака «Мастер снов и сказок». 

Комментирование проблемных вопросов. 

Составление плана. 13.05.2019 

  

96 Урок 11. М. Твен. Рассказ о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Том Сойер 

и его друзья. Внутренний 
мир героев. 

. Составление характеристики Тома 

Сойера и заполнение цитатной таблицы 

«Черты характера героя».  

  

 15.05.2019 

  

97 Урок 12. М. Твен. Рассказ о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства. 

Чтение по ролям или прослушивание в 

актёрском исполнении .Составление 

плана письменной характеристики героев  

 17.05.2019 

  

98 Р.р.Урок 13. 

«Приключения Тома 

Сойера» - любимая книга 

многих поколений 

читателей.  

Письменные ответы на проблемные 

вопросы.  

 

20.05.2019 

  

99 Урок 14. Д. Лондон. 

Рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише». 

Нравственное взросление 

героя рассказа.  

Письменная характеристика Киша. Чтение 

и обсуждение рассказа Ю. Яковлева 

«Рыцарь Вася» и сопоставление его героя 

с Кишем (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим ... »). Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

защите.  

 
22.05.2019 

  

10

0 
Вн. чт.Урок 15. Ж. Санд. 

«О чем говорят цветы». 

Составление плана характеристики 

литературного произведения. Рассказ о 

книге и её героях по плану. Подбор цитат 

на заданные темы (по группам). 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  
24.05.2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1 - 

10

2 

Уроки 1 – 2. 

Итоговая контрольная 
работа №5. 

Выполнение заданий для викторины и  

ответы на «Заключительные вопросы и 

задания» из практикума «Читаем, думаем, 

спорим …».  
27.05.2019 

  

10

3 
Урок 3. Анализ 

письменных работ. 

 

 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных затруднений в 

деятельности (индивидуальная и парная 

работа с тестовым материалом). 
29.05.2019 

  

10

4 - 

10

5 

Р.р.Уроки 4 – 5. 

Литературный праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 5 класса».  

Участие в игровых видах деятельности,  

литературных  конкурсах. Отчёты о 

выполнении индивидуальных учебных 

проектов.  

 
31.05.2019 

  



 

 


