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Пояснительная записка 

 Программа по литературе разработана в соответствии с основной  образовательной 

программой основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г.о.Зарайск 

Московской области. 

        В соответствии с  годовым календарным графиком  МБОУ «Гимназия №2»  в 5 «А» 

классе на изучение   предмета отведено 34 недели, 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

       Содержание авторской программы  В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю)           Контрольных работ - 3 

  График проведения контрольных работ  

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа по творчеству 

И.А.Крылова, В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина 

 13.11.-

18.11  

  

2. Контрольная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, 

Л.Н.Толстого 

  15.01-

20.01 

 

3. Итоговая диагностическая  работа    21.05-

25.05 

                                                          Основное содержание 

№ 

п/п 

Содержание                        Кол-во 

часов 

В том 

числе 

развитие 

речи 

В том чис 

ле внеклас 

сное 

чтение 

1 Введение  1   

2 Устное народное творчество    10 1  

3 Из древнерусской литературы   1   

4 Из литературы 18 века       1  1 

5 Из русской литературы 19 века  42 6 5 

6 Из литературы 20 века.    29 3 3 

7 Из зарубежной литературы  

 

15 3 1 

8 Подведение итогов 

 

3   



ИТОГО 102 13         10 

 

Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Планируемые результаты 

 

Плано 

вые сроки 

прохожде 

ния про    

граммы 

Факти 

ческие 

сроки 

Введение (1 ч) 

1 Книга в жизни 

человека 

Предметные: знать и понимать 

цели и задачи предмета, 

структуру учебника-

хрестоматии 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся  

04.09.2017-

09.09. 

 

Устное народное творчество (10 ч) 

2 Фольклор – 

коллективное устное 

народное творчество 

Предметные: познакомить 

учащихся с понятием 

«фольклор», понять природу 

возникновения и исполнения 

произведений     

Коммуникативные: уметь 

создавать письменное 

оригинальное произведение 

Личностные: сформировать 

потребность в чтении УНТ как 

средстве познания народных 

идеалов 

  

3 Малые жанры 

фольклора 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

Личностные: развитие 

творческих способностей 

учащихся в процессе создания 

загадок, формирование 

логического мышления, устной 

речи учащихся 

  

4 Русские народные 

сказки. «Царевна-

лягушка» как 

волшебная сказка 

Предметные: знать жанровые 

особенности сказки; знать 

схему построения волшебной 

сказки; уметь отличать виды 

сказок 

11.09.-

16.09. 

 



Коммуникативные: уметь 

охарактеризовать героев сказки 

Личностные: понимать 

философские проблемы, 

заложенные в сказках, уметь 

разграничивать мир добра и зла 

5  Художественный мир 

сказки «Царевна-

лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-

царевич 

Предметные: знать 

структурные элементы сказки 

Коммуникативные: уметь 

пересказывать узловые сцены и 

эпизоды; уметь 

охарактеризовать героев 

сказки, участвовать в 

дискуссии 

Личностные: оценивать 

поступки с морально-этической 

точки зрения 

  

6 Поэтика волшебной 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Предметные: владеть 

понятиями «эпитет», «зачин», 

«концовка сказки», «повторы» 

и уметь находить их в тексте, 

учить выразительному чтению 

художественного текста, 

обращая внимание на передачу 

оттенков чувств с помощью 

интонации 

Коммуникативные: совершенст

вовать навыки пересказа и речи 

Личностные: воспитывать 

интерес к сказкам 

  

7 «Иван – крестьянский 

сын и Чудо-Юдо» – 

волшебная 

героическая сказка. 

Образ главного героя. 

Предметные: обучать анализу 

содержания сказки 

Регулятивные: совершенствова

ть восприятие и понимание 

волшебной героической сказки. 

Коммуникативные: совершенст

вовать навыки пересказа и 

речи; уметь строить рассказ о 

герое, видеть отличие сказки от 

мифа 

Личностные: воспитывать 

вдумчивое отношение к морали 

сказок, умение брать лучшие 

примеры для себя 

18.09-23.09  

8 Система образов 

сказки «Иван -

крестьянский сын и 

Чудо-юдо» 

Предметные: осмысление 

содержания сказки, уметь 

видеть жанровые признаки 

волшебной сказки 

Коммуникативные: уметь 

пересказывать узловые сцены и 

эпизоды; развивать навыки 

художественного пересказа 

  



Личностные: построение 

системы нравственных 

ценностей с точки зрения 

моральных норм 

9 Сказки о животных. 

 «Журавль и цапля» 

Предметные: познакомить 

учащихся с образцами сказок о 

животных, отметить их 

своеобразие 

Коммуникативные: развивать 

навыки пересказа, 

монологической речи 

Личностные: учиться видеть 

необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные 

связи между предметами, 

явлениями, действиями при 

чтении фольклора 

  

10 Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель» 

Предметные: познакомить 

учащихся с образцами бытовых  

сказок, отметить их 

своеобразие 

Коммуникативные: развивать 

навыки пересказа, анализа 

текста 

Личностные: формировать 

навык делать выводы о 

нравственной стороне устного 

народного творчества, 

самостоятельно выбирать 

произведения устного 

народного творчества разных 

народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками 

25.09-30.09  

11 Развитие речи. 

Сочинение «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Предметные: использовать 

приобретенные знания для 

создания сочинения 

Коммуникативные: развивать 

письменную речь учащихся 

Личностные: формировать 

ценностно-смысловые 

установки на добро, уважение, 

взаимопомощь 

  

Из древнерусской литературы (1 ч) 

12 «Повесть временных 

лет» как литературный 

памятник. «Подвиг 

отрока киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича»  

Предметные: знать 

хронологические рамки 

древнерусского периода 

литературы, знать жанры 

древнерусской литературы, 

показать своеобразие 

летописей, стиль произведений 

  



древнерусской литературы 

Коммуникативные: развивать 

навыки пересказа, 

монологической речи 

Личностные: воспитать 

уважение к истории русской 

литературы 

Литература 18 века (1 ч) 

13 М.В.Ломоносов – 

учёный, поэт, 

художник, гражданин. 

Юмористическое 

нравоучение 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

Предметные: познакомить 

учащихся с личностью 

М.В.Ломоносова, иметь 

понятие  о родах и жанрах 

литературы 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

выразительного чтения, 

лексической работы 

Личностные: воспитать 

всесторонне развитую личность 

02.10.-

07.10. 

 

Из литературы 19 века (42 ч) 

14 Внеклассное чтение. 

Жанр басни в мировой 

литературе 

Предметные: знать 

предшественников и 

последователей И.А.Крылова в 

жанре басни,  

Коммуникативные: уметь 

выразительно читать басни 

Личностные: знать 

определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», истоки 

басенного жанра 

  

15 И.А.Крылов. «Ворона 

и лисица», «Свинья 

под дубом» 

Предметные: знать специфику 

жанра басни, понимать 

аллегорию, уметь определять 

мораль 

Коммуникативные: владеть 

навыком объяснения смысла 

морали 

Личностные: воспитывать 

моральную сферу учащихся 

  

16 И.А.Крылов. «Волк на 

псарне». Отражение 

событий 

Отечественной войны 

1812 года в басне. 

Предметные: понимать, что 

высмеивает Крылов в баснях, 

их общую интонацию, их 

смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их 

Коммуникативные: 

использовать поговорки, 

пословицы, афоризмы из басен 

Крылова в речи 

Личностные: прививать 

учащимся чувство патриотизма 

09.10.-

14.10. 

 

17 Развитие речи. Предметные: Знать художест   



И.А.Крылов. Басни венные особенности басни 

Коммуникативные: уметь 

выразительно читать 

Личностные: уметь на основе 

морали одной из басен 

сочинить свою, выбрать сюжет, 

действующие лица, включить 

диалог между ними, раскрыть в 

диалоге стремления героев, их 

характеры, использовать 

олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимать, что 

басня не только эпический, но и 

сатирический жанр 

18 В.А.Жуковский. 

«Спящая царевна». 

Особенности сюжета. 

Предметные: знать отличие 

литературной сказки от 

народной; знать и уметь 

приводить примеры антитезы; 

понятия «авторская сказка», 

«композиция сказки», 

«олицетворение» 

Коммуникативные: связывать 

информацию, обнаруженную в  

тексте, со знаниями из других 

источников 

Личностные: пробуждать 

интерес к вдумчивому  

анализированию 

художественного произведения 

  

19 В.А.Жуковский. 

«Кубок».  

Благородство и 

жестокость в балладе. 

Предметные: знать сведения о 

поэте, особенности жанра 

баллады, уметь определять роль 

пейзажа в балладах В. А. 

Жуковского 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; проявлять 

интерес и уважение к 

различным точкам зрения 

Личностные: развивать 

наблюдательность, понимать 

природу подлинного героизма и 

смелости на примере баллады 

Жуковского и реальной жизни 

16.10.-

21.10. 

 

20 А.С.Пушкин. «Няне». 

Мотивы одиночества и 

грусти в 

стихотворении. 

Предметные: знать о 

лицейских и детских годах 

жизни писателя; знать 

поэтические средства 

художественной 

выразительности 

  



Коммуникативные: 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

Личностные: развивать 

восприятие родственности 

человеческих душ 

21 Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» - 

собирательная картина 

сюжетов и событий 

народных сказок 

Предметные: уметь определять 

роль пролога в поэме “Руслан и 

Людмила” 

Коммуникативные: развивать 

речь и воображение 

Личностные: расширять 

кругозор учащихся в процессе 

словарной работы при 

изучении русских поверий и 

легенд 

  

22 А.С.Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: 

события и герои 

Предметные: знать систему 

образов сказки, уметь 

описывать и характеризовать 

центральные образы 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Личностные: формировать 

положительное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать уже 

имеющиеся знания 

23.10.-

28.10. 

 

23 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: 

сравнительная 

характеристика героев 

Предметные: уметь 

характеризовать героев и их 

поступки 

Коммуникативные: 

совершенствовать навыки 

пересказа и речи; уметь строить 

рассказ о герое 

Личностные: воспитывать 

нравственные качества 

  

24 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика 

сказки 

Предметные: знать понятие 

«странствующий» сюжет, знать 

понятие «стихотворная сказка», 

уметь определять ритм 

Коммуникативные: владеть 

начальными навыками 

литературоведческого анализа 

Личностные: воспитывать 

эстетические чувства учащихся 

  

25 Развитие речи Предметные: использовать 30.10.-1.11.  



Письменные ответы на 

проблемные вопросы 

по «Сказке о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

приобретенные знания для 

создания сочинения 

Коммуникативные: владеть 

навыком письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос 

Личностные: понимать 

значимость умения выражать, 

структурировать, обосновывать 

свою мысль в связном 

высказывании 

26 Обобщение 

изученного по 

творчеству 

И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина. 

Предметные: владеть 

знаниями, умениями и 

навыками по изученному 

разделу 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет 

способность к самооценке 

своих действий, поступков 

  

27 Внеклассное чтение. 

А.С.Пушкин. Сказки 

Предметные: знать содержание 

прочитанного произведения, 

уметь анализировать и 

интерпретировать  

художественное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы 

Коммуникативные: развивать 

речь, владеть умением 

пересказывать текст 

Личностные: осваивает новые 

виды деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества 

13.11.-18.11  

28 Контрольная работа 

по творчеству 

И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина 

Предметные: владеть 

знаниями, умениями и 

навыками по изученному 

разделу 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

  



парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет 

способность к самооценке 

своих действий, поступков 

29 А.Погорельский. 

«Чёрная курица, или 

подземные жители» 

как литературная 

сказка 

Предметные: закрепить 

понятие о литературной сказке, 

развивать навыки пересказа 

текста, выразительного чтения , 

знать содержание сказки 

Коммуникативные: владеть 

начальными навыками 

литературоведческого анализа 

Личностные: формировать 

понимание роли детства в 

жизни человека как времени 

становления души и характера, 

осознания ответственности за 

свои поступки  

  

30 «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

как нравоучительное 

произведение 

Предметные: знать содержание 

сказки 

Коммуникативные: развивать 

навыки пересказа текста, 

выразительного чтения 

Личностные: сделать выводы о 

необходимости самовоспитания 

20.11.-25.11  

31 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино» как 

отклик на 25-летнюю 

годовщину 

Бородинского 

сражения 

Предметные: знать основные 

сведения о детстве поэта; 

историю создания стих-я; 

Коммуникативные: 

продолжить работу над 

выразительным чтением текста, 

его анализированием 

Личностные: воспитывать в 

себе уважение к прошлому 

России 

  

32 «Бородино»: 

проблематика и 

поэтика произведения 

Предметные: знать 

определения и уметь находить 

в тексте метафоры, эпитеты, 

сравнения, олицетворения; 

определять композицию 

произведения 

Коммуникативные: давать 

характеристику его героев 

Личностные: понимать 

патриотический пафос 

стихотворения 

  

33 Внеклассное чтение. 

«Ашик-Кериб» как 

Предметные: знать прием 

контраста, иметь представление 

27.11.-

02.12. 

 



литературная сказка о сценарии диафильма как 

текста 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Личностные: осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества 

34 Н.В.Гоголь. «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки». 

«Заколдованное 

место» 

Предметные: знать 

особенности сюжета, 

фольклорные элементы 

повести; уметь 

охарактеризовать 

повествовательную манеру 

писателя 

Коммуникативные: уметь 

доказывать, что “Заколдован 

ное место” – это повесть одно 

временно и фантастическая, и 

комическая, и бытовая; 

приводить примеры из текста, 

подтверждающие эту мысль 

Личностные: развивать 

художественный вкус при 

работе с текстом 

  

35 «Заколдованное 

место»: реальность и 

фантастика в повести 

Предметные: знать 

определение теоретических 

понятий: «юмор», 

«фантастика»; уметь выявлять в 

повести элементы 

жизнеподобия и фантастики 

Коммуникативные: находить 

рационалистическое 

объяснение фантастическим 

событиям в повести 

Личностные: развивать 

воображение учащихся при 

сопоставлении реального и 

фантастического в повести 

  

36 Внеклассное чтение. 

«Ночь перед 

Рождеством» 

Предметные: знать сюжет и 

содержание повести; уметь 

пересказывать повесть, 

выразительно читать текст по 

ролям, характеризовать героев 

и их поступки; понимать 

природу юмора в 

произведениях Гоголя 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

04.12.-09.12  



вопросы других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения 

Личностные: формировать 

устойчивые представления о 

борьбе сил добра и зла 

37 Поэтический образ 

русской женщины в 

поэме Н.А.Некрасова 

«Мороз, Красный нос» 

(отрывок «Есть 

женщины в русских 

селеньях…») 

Предметные: уметь 

охарактеризовать особенность 

поэтики Некрасова; знать и 

уметь находить эпитеты, 

сравнения; владеть начальными 

навыками 

литературоведческого анализа 

Коммуникативные: объяснить 

смысл названия поэмы Н. А. 

Некрасова “Мороз, Красный 

нос”, его символическое 

значение 

Личностные: формировать 

чувство гордости и уважения к 

людям своей страны 

посредством изучения 

художественного произведения, 

отражающего народный идеал 

  

38 Н.А.Некрасов. Поэма 

«Крестьянские дети». 

Труд и забавы 

крестьянских детей 

Предметные: знать биографию 

поэта, знать содержание поэмы, 

картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду; уметь 

раскрыть отношение поэта к 

крестьянским детям, т.е. 

определять авторскую позицию 

Коммуникативные: уметь 

устно рассказать о детях, 

изображенных на иллюстрации 

учебника 

Личностные: воспитывать в 

учащихся желание помогать 

людям в трудный период их 

жизни 

  

39 «Крестьянские дети». 

Язык поэмы 

Предметные: знать 

определение 

литературоведческих понятий 

«эпитет», «сравнение», 

«гипербола», «метафора»; 

уметь находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

поэтическом описании 

крестьянских детей 

Коммуникативные: выработать 

11.12.-

16.12. 

 



умение выразительного чтения 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания 

40 И.С.Тургенев. «Муму» 

как повесть о 

крепостном праве 

Предметные: знать содержание 

рассказа Тургенева, уметь 

определять тему произведения, 

выделять проблемы 

Коммуникативные: используя 

материал статьи учебника и 

информацию о Музее – 

заповеднике «Спасское-

Лутовиново» подготовить 

сообщение о детстве 

И.Тургенева. 

Личностные: пробудить 

сочувствие к тяжёлой судьбе 

крепостных 

  

41 «Муму» как протест 

против рабства 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам. 

Коммуникативные: развивать 

умение выражать свои мысли, 

оценивать поступки героев, 

охарактеризовывать 

литературного героя, делать 

выводы 

Личностные: 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 

  

42 «Муму»: система 

образов 

Предметные: понимание 

ключевых проблем рассказа 

И.С. Тургенева «Муму», 

понимание связи произведения 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

формирование навыков 

составления рассказа о герое, 

лексической работы связанных 

с образами барыни и Герасима, 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения 

Коммуникативные: 

продолжение работы по 

формированию умения 

выражать свои мысли в 

18.12.-

23.12. 

 



оценочном суждении, 

используя различные 

художественные средства в 

соответствии с конкретной 

коммуникативно-речевой 

ситуацией, строить 

монологическое доказательное 

высказывание, уважать мнение 

высказывающего  

Личностные: развитие 

познавательной активности 

учеников; формирование 

нравственно-этического 

оценивания и эмпатии как 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, а 

также живого интереса к 

изучаемому 

43 Развитие речи. 

И.С.Тургенев – мастер 

портрета и пейзажа 

Предметные: знать содержание 

произведения, уметь составлять 

рассказ о литературном герое 

Коммуникативные: уметь 

создавать собственное речевое 

высказывание 

Личностные: формировать у 

учащихся логическое 

мышление и грамотную речь 

  

44 А.А.Фет. Лирика Предметные: знать 

особенности построения 

поэтического произведения, 

уметь выделять средства 

передачи настроения. 

Коммуникативные: знать 

понятие параллелизма, уметь 

сравнивать стихи разных 

поэтов; выразительное чтение 

стихотворений 

Личностные: воспитывать 

любовь к стихам, интерес к ним 

  

45 Л.Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник»: русский 

офицер в плену у 

горцев 

Предметные: Знать автора, 

биографические факты жизни 

писателя, связанные с войной 

на Кавказе, историю создания 

рассказа «Кавказский плен 

ник»; определение понятий:  

«рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой»; 

Коммуникативные: уметь 

 оперировать при анализе 

произведения понятиями 

«рассказ-быль», «сюжет», 

25.12.-

30.12. 

 



«фабула», «литературный 

герой»; определять главных 

сюжетных героев, их роль в 

произведении, специфику 

жанра. 

46 Жилин и Костылин Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам 

  

47 Жилин и Дина. Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам. 

Коммуникативные: определять 

и формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

повести 

  

48 Развитие речи. 

Подготовка к ответу 

на проблемный вопрос 

по рассказу 

«Кавказский пленник» 

Предметные: знать содержание 

произведений 

Коммуникативные: уметь 

создавать собственное речевое 

высказывание 

15.01.2018-

20.01. 

 

49 Контрольная работа 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, 

Л.Н.Толстого 

Предметные: владеть 

знаниями, умениями и 

навыками по изученному 

разделу 

  

50 А.П.Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ 

Предметные: Знать автора и 

биографические сведения о нем 

Коммуникативные: уметь 

составить рассказ о писателе на 

основе прочитанного; 

передавать содержание 

рассказа, акцентируя внимание 

на речи героя, на его действиях; 

понимать, на чем основан юмор 

рассказа, определять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации 

  

51 Р.р. Составление 

киносценария по 

рассказу «Хирургия» 

Предметные: знать содержание 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

подбирать цитаты по заданным 

темам 

Личностные: оценивать игру 

«актёров» 

22.01.-

27.01. 

 

52 Внеклассное чтение. 

Рассказы А.П.Чехова 

Предметные: 

Коммуникативные: развивать 

навыки пересказа 

  

53 Стихотворения Предметные: владеть   



Ф.И.Тютчева навыками анализа поэтического 

произве дения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, нахо дить 

средства художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особен 

ность звукового оформления, 

рифму, определять настроение, 

которым проникнуто стихотво 

рение 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста, 

устного рисования 

Личностные: вырабатывать 

интерес к поэзии 

54 Урок-концерт по 

творчеству 

А.Н.Майкова, 

И.С.Никитина, 

И.З.Сурикова, 

А.Н.Плещеева 

Предметные: владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста, 

устного рисования 

Личностные: вырабатывать 

интерес к поэзии 

29.01.-

03.02. 

 

55 Развитие речи. 

Русские поэты 19 века 

о родине, родной 

природе и о себе 

Предметные: владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опреде 

лять настроение, которым 

проникнуто стихотворение 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста, 

устного рисования 

Личностные: вырабатывать 

интерес к поэзии 

  

Из литературы 20 века (29) 

56 И.А.Бунин. «Косцы». 

Поэтический образ 

Родины в рассказе 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их поступкам; 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию рассказа 

Коммуникативные: устное 

  



словесное рисование картин 

57 Внеклассное чтение. 

И.А.Бунин. 

«Подснежник» 

Предметные: владеть 

навыками анализа поэтического 

произве дения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, пони мать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового оформле 

ния, рифму, определять наст 

роение, кото рым проникнуто 

стихотворение 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста, 

устного рисования 

Личностные: вырабатывать 

интерес к поэзии 

05.02.-

10.02. 

 

58 В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе»: 

судья и его дети 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам. 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести 

Регулятивные: понимать и 

объяснять смысл названия 

рассказа 

  

59 Семья Тыбурция Предметные: знать содержание 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

строить собственное речевое 

высказывание на поставленный 

вопрос 

  

60 «Дурное общество» и 

«дурные дела» 

Предметные: знать содержание 

произведения; понимать  смысл 

выражения «деятельное 

сострадание» 

Коммуникативные: уметь 

сопоставлять образы   

Личностные: развивать в себе 

лучшие человеческие качества 

12.02.-

17.02. 

 

61 Развитие речи. 

Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный вопрос 

Предметные: знать содержание 

произведений 

Коммуникативные: уметь 

создавать собственное речевое 

высказывание 

  

62 С.А.Есенин. «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий дом 

с голубыми 

Предметные: владеть 

первичными сведениями о 

биографии Есенина; уметь 

оперировать в речи 

  



ставнями…» литературоведческими 

терминами при анализе 

лирического произведения 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа текста, описания 

картин 

Регулятивные: планировать 

результат, коррекция знаний по 

анализу стихотворений 

63 П.П.Бажов. «Медной 

горы хозяйка». Образы 

Степана и Хозяйки 

Медной горы 

Предметные: знать содержание 

 сказов П.П. Бажова, уметь 

определять тему произведения, 

выделять проблемы, понятие о 

жанре сказа, показать различия 

жанров сказки и сказа 

19.02.-

24.02. 

 

64 «Медной горы 

Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы 

Коммуникативные: развивать 

навыки анализа текста 

  

65 К.Г.Паустовский.»Тёп

лый хлеб». Герои 

сказки и их поступки 

Предметные: знать 

содержание рассказов К. 

Паустовского, уметь 

определять тему произведения, 

выделять проблемы 

  

66 «Тёплый хлеб»: язык 

сказки 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев, давать 

оценку их поступкам 

Коммуникативные: определять 

и формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

повести 

Личностные: формировать 

бережное отношение к природе 

26.02.-03.03  

67 Внеклассное чтение. 

К.Г.Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

другие рассказы 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа текста 

  

68 Внеклассное чтение. 

С.Я Маршак. Сказки 

для детей 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа текста 

  

69 «Двенадцать месяцев»: 

проблемы и герои 

Предметные: владеть 

начальными представлениями: 

о ремарке, реплике, пьесе 

05.03.-10.03  

70 «Двенадцать месяцев»: 

пьеса-сказка и её 

народная основа 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа текста; работать над 

ролью 

  

71 Развитие речи. 

«Двенадцать месяцев»: 

подготовка к 

домашнему 

Предметные: знать содержание 

произведений 

Коммуникативные: уметь 

создавать собственное речевое 

  



письменному ответу 

на проблемный вопрос 

высказывание 

72 А.П.Платонов. 

«Никита»: человек и 

природа 

Регулятивные: воспринять и 

осмыслить особый мир 

платоновских героев 

Коммуникативные: уметь 

разъяснять приемы раскрытия 

характеров, своеобразие 

стилистики платоновской 

прозы 

12.03.-17.03  

73 «Никита»: быль и 

фантастика 

Коммуникативные: развивать 

навыки анализа текста; умения 

давать оценку поступкам героя 

Личностные: оптимистическое 

восприятие окружающего мира 

  

74 В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

юный герой в 

экстремальной 

ситуации 

Предметные: знать 

своеобразие творчества В. П. 

Астафьева; знать об 

автобиографических 

произведениях писателя 

Коммуникативные: уметь 

определять значение картин 

природы в рассказе, уметь 

охарактеризовать героя, 

объяснить смысл названия 

рассказа 

  

75 «Васюткино озеро»: 

становление характера 

юного героя 

Предметные: знать 

своеобразие творчества В. П. 

Астафьева; уметь определять 

значение картин природы в 

рассказе, уметь 

охарактеризовать героя, 

объяснить смысл названия 

рассказа 

Коммуникативные: развивать 

навыки самостоятельной 

работы с текстом, составления 

плана, характеристики героя 

19.03.-

24.03. 

 

76 «Открытие» Васюткой 

нового озера 

Предметные: знать содержание 

рассказа 

Регулятивные: отбирать 

необходимый материал для 

будущего сочинения 

  

77 Развитие речи. 

Сочинение «Чем мне 

понравился герой 

рассказа «Васюткино 

озеро» 

Предметные: использовать 

приобретенные знания для 

создания сочинения 

Коммуникативные: владеть 

навыком письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос 

  

78 А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

Предметные: знать 

биографию автора 

02.04.-

07.04. 

 



стихотворения; Уметь находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать 

свое настроение, уметь 

определить их роль 

Коммуникативные: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты 

79 К.М.Симонов. «Майор 

привёз мальчишку на 

лафете» 

Предметные: знать автора 

стихотворения; Уметь находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать 

свое настроение, уметь 

определить их роль 

Коммуникативные: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты 

Предметные: определять 

проблему текста; знать понятие 

«прототип» 

  

80 И.А.Бунин. «Помню – 

долгий зимний 

вечер…», Дон-

Аминадо. «Города и 

годы» 

Предметные: владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, пони мать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового оформ 

ления, рифму, определять 

 настроение, которым 

проникнуто стихотворение 

Коммуникативные: 

подготовить сообщение о 

жизни и творчестве поэтов ХХ 

века; выразительное чтение 

наизусть и анализ 

стихотворений 

  

81 Д.Кедрин. 

«Алёнушка», 

А.Прокофьев. 

«Алёнушка», 

Н.Рубцов. «Родная 

деревня» 

Коммуникативные: развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста, 

навыки описания картин 

Предметные: знать авторов 

стихотворений; уметь вырази 

тельно читать стихотворения, 

зрительно представлять 

картины, которые воссоздают 

поэты,  находить художест 

09.04.-

14.04. 

 



венные средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, уметь определить 

их роль. 

Личностные: формировать 

чувство любви к родному краю 

82 Саша Чёрный. 

«Кавказский пленник» 

Предметные: знать 

биографические сведения о 

Саше Черном и его творчестве 

Коммуникативные: уметь 

охарактеризовать поведение и 

характер главного героя, его 

душевные и нравственные 

качества, которые помогли 

выжить на острове 

Регулятивные: уметь доказать, 

что рассказы Саши Черного 

юмористические 

  

83 Саша Чёрный. «Игорь 

Робинзон» 

Коммуникативные: уметь 

охарактеризовать поведение и 

характер главного героя, его 

душевные и нравственные 

качества, которые помогли 

выжить на острове 

Регулятивные: уметь доказать, 

что рассказы Саши Черного 

юмористические 

  

84 Ю.Ч.Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение 

Предметные: знать признаки 

жанра песни 

Регулятивные: уметь доказать, 

что произведение 

юмористическое 

16.04.-

21.04. 

 

Из зарубежной литературы (15) 

85 Р.Д.Стивенсон. 

«Вересковый мёд»: 

верность традициям 

предков 

Коммуникативные: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздает поэт,  

Уметь находить 

художественные средства, 

помогающие автору передать 

свое настроение, уметь 

определить их роль; 

Предметные: пополнить 

сведения о литературной 

балладе 

  

86 Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 

приключения героя 

Предметные: знать 

биографические сведения о  Д. 

Дефо и его творчестве; знать, 

что в наше время обозначают 

слова “робинзон” и 

“робинзонада”; уметь 

  



объяснять, приводя примеры 

из разных произведений 

87 Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо»: характер героя 

Коммуникативные: уметь 

охарактеризовать поведение и 

характер главного героя, его 

душевные и нравственные 

качества, которые помогли 

выжить на острове; уметь 

пересказывать эпизоды из 

текста 

23.04.-

28.04. 

 

88 «Робинзон Крузо» - 

произведение о силе 

человеческого духа 

Регулятивные: уметь доказать, 

что роман Д. Дефо “Робинзон 

Крузо” – гимн неисчерпаемым 

возможностям человека, 

подтверждать примерами из 

текста 

  

89 Х.К.Андерсен. 

«Снежная королева»: 

реальность и 

фантастика 

Предметные: знать 

своеобразие Андерсена-

сказочника, уметь и владеть 

навыком создания портретной и 

сравнительной характеристики 

героев; знать жанровые и 

композиционные особенности 

сказки 

  

90 «Снежная королева» - 

сказка о великой силе 

любви 

Регулятивные: уметь 

сравнивать сказки Андерсена; 

доказывать, приводить 

примеры, что ради любви 

герои сказок способны на 

подвиг; понимать и объяснять 

смысл слов из Евангелия, 

прочитанных бабушкой в конце 

сказки “Снежная королева”: 

“Если не будете как дети, не 

войдете в царствие небесное!” 

30.04-05.05  

91 «Снежная королева»: 

«что есть красота?» 

Предметные: знать содержание 

сказки, уметь выделять 

ключевые эпизоды, раскрывать 

композицию, выделять 

проблемы 

Коммуникативные: 

подготовить портретную, 

сравнительную характеристику 

героев 

  

92 Внеклассное чтение. 

Х.К.Андерсен. Сказки 

Предметные: владеть 

знаниями, умениями и 

навыками по изученному 

разделу 

Коммуникативные: владеть 

начальными навыками 

литературоведческого анализа 

  

93 Развитие речи. Предметные: использовать 07.05.-  



Подготовка к ответу 

на проблемные 

вопросы 

приобретенные знания для 

создания сочинения 

Коммуникативные: владеть 

навыком письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос 

12.05. 

94 Развитие речи. Ответы 

на проблемные 

вопросы 

Предметные: использовать 

приобретенные знания для 

создания сочинения 

Коммуникативные: владеть 

навыком письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос 

  

95 М.Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» - 

неповторимый мир 

детства 

Предметные: иметь 

представление о личности и 

творческой деятельности М. 

Твена; знать содержание 

произведений 

Коммуникативные: уметь 

составлять словесный портрет 

героев (словесное рисование) 

Регулятивные: оценивать и 

анализировать поступки героев 

  

96 М.Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»:дружба 

героев 

Регулятивные: оценивать и 

анализировать поступки героев 

Коммуникативные: уметь 

составлять словесный портрет 

героев (словесное рисование) 

14.05.-19.05  

97 Развитие речи. 

«Приключения Тома 

Сойера» - любимая 

книга многих 

поколений читателей 

Коммуникативные: уметь 

подбирать цитаты по заданной 

цели, составлять электронную 

презентацию 

  

98 Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

что значит быть 

взрослым? 

Предметные: знать биографию 

Д. Лондона, особенность его 

произведений 

Коммуникативные: уметь 

объяснить смысл рассказа; 

понимать и объяснять 

специфику жанра “сказание”, 

уметь охарактеризовать образ 

героя 

Регулятивные: понимать и 

доказывать как реальность и 

миф сочетаются в рассказе 

  

99 Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

мастерство писателя 

Личностные: формирование 

уважительного отношения к 

людям всех племен, наций и 

языков; уважения к природе 

21.05.-25.05  

Подведение итогов (3) 

100 Подготовка к итоговой 

диагностической 

Предметные: знать и уметь 

определять роды и жанры 

  



работе произведений; владеть 

теоретико-литературными 

понятиями из программы, 

которые помогают 

анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять 

свою точку зрения по 

понравившимся произведениям 

101 Итоговая 

диагностическая  

работа 

Предметные: знать и уметь 

определять роды и жанры 

произведений; владеть 

теоретико-литературными 

понятиями из программы, 

которые помогают 

анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять 

свою точку зрения по 

понравившимся произведениям 

  

102 Литературный 

праздник 

Предметные: знать содержание 

изученных произведений 

Коммуникативные: уметь 

составлять электронные 

презентации к изученным 

произведениям 

Личностные: формирование 

уважительного отношения к 

работе одноклассников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение 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;  

• определение 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  



• умение 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; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.И. 

Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

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

– М. Просвещение, 2010. 

5. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

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

М.: Дрофа, 2010. 

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

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

Изд-во «Экзамен», 2013. 

8. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2012. 

9. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. –

М.:Просвещение, 2010. 

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

«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

8. Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса  

Интернет-ресурсы: 



1. http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. 

2.http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

3.http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

4. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

5.http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей».  

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, электронная 

почта). 

4. Принтер лазерный. 

5. Интерактивная доска. 
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