
Планирование работы  в 5 классе по программе общеобразовательных учреждений.  

Литература. 5 класс . Под редакцией В.Я.Коровиной 

 

5 КЛАСС 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

1) Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5 класс . Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 2-е издание,. Москва 

«Просвещение», 2013 

2) Государственного стандарта общего образования, 

3) Федерального компонента образовательного стандарта по литературе, 

4) Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по литературе, 

5) Оценки качества подготовки выпускников основной школы по литературе: Сборник. 5-9 кл. 

/Сост Э.А.Красновский. – М.: Дрофа, 2000 

В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых общеобразовательных 

учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в 

основной школе (с 5 по 9 классы). ФБУП для образовательных учреждений РФ отводит 

следующее количество часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература»: на 

этапе основного общего образования: в 5 классе - 102 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

 

Федеральный компонент образовательного стандарта по литературе 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных ЗУН, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество 

образования. 

Цели: 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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 и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях. 

 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально- трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 

Это определило 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 и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий; выявления в произведениях общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному  многообразию литературы; 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся 

 

Календарно- тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.    

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора: сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; 

бродячие сюжеты сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения; драма как род литературы (начальные представления), пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление (например,  

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению); 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- следственные 

связи между ними;  

- прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.; 

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ). 

- готовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

- словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

- аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

- видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

- писать творческие сочинения типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (сказки, загадки, басни и др.); 

- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 
III.Описание места учебного предмета  

«Литература» в учебном плане 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество 

уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 22 час (5-й класс – 3; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й 

классы – по 3 часа в неделю). 



  

Содержание курса. 

 

Введение 

Роль книги в жизни человека 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора 

Понятие о сказке как видения народной прозы 

Волшебство народной сказки «Царевна –лягушка» 

Художественный мир сказки «Царевна –лягушка». 

Герои сказки, средства выразительности. 

Подготовка и написание отзыва – «Образ Ивана-царевича» 

Герои  народной сказки «Иван - крестьянский сын и чудо - юдо». Волшебная сказка  героического 

содержания 

Образ главного героя сказки «Иван- крестьянский сын и чудо – юдо», оценка героя автором 

Своеобразие сказок о животных на примере сказки «Журавль и цапля» 

Своеобразие бытовых сказок на примере сказки «Солдатская шинель» 

Сочинение «Моя любимая народная сказка» 

Из древнерусской литературы 

Понятие о древнерусской литературе. 

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Из русской литературы 18в. 

М.В. Ломоносов – сподвижник просвещения. Юмористическое нравоучение. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» 

Из русской литературы 19в 

Жанровые особенности басни. Жизнь и творчество И.А. Крылова 

Обличение человеческих пороков в баснях. «Волк на псарне» 

Мораль басни «Ворона и лисица» 

Высмеивание пороков людей в басне «Свинья под дубом» 

Урок-конкурс «Выбираем лучшего знатока басен» 

Жизнь и творчество В.А. Жуковского. 

«Спящая царевна» как литературная сказка. 

Понятие о жанре баллады. «Кубок» В.А. Жуковского 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Стихотворение «Няне»  

Пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

Противостояние добрых и злых сил в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Сопоставление сказки «Спящая царевна» В.А. Жуковского со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне…» 

Размышление о наиболее понравившейся сказке Аргументированный ответ 

Рифма. Способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и прозаическая речь 

«О сказках Пушкина», статья С.Я. Маршака. Чтение творческих работ: «Моя любимая сказка А.С. 

Пушкина». Выставка иллюстраций учащихся  

Русская литературная сказка 

Биографическая справка об А. Погорельском.  Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в литературной сказке «Черная курица, или Подземные жители»  

Внеклассное чтение 

Особенности сказки В.М. Гаршина «Attalea princeps» 

Патриотический пафос  в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

Художественные особенности стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

Урок –экскурсия «По лермонтовским местам», посвященный 200 – летию. Выставка иллюстраций 



  

Поэтизация народной жизни в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место» 

Реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место» 

Раздумья поэта Н.А. Некрасова о судьбе народа. 

Стихотворение «На волге»  

Изображение судьбы русской женщины в поэме Н.А. Некрасов «Мороз – Красный нос» 

Жизнь и судьба детей в царской России по стихотворению Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 

Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Герасим и барыня в рассказе «Муму» 

Духовные и нравственные качества Герасима. Его окружение. 

Единственный счастливый год в жизни Герасима 

Превосходство Герасима над челядью. Протест против крепостничества. 

Подготовка к сочинению – отзыву по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

Написание классного сочинения. 

Жизнь и творчество А. Фета. Художественный мир поэта 

Выразительное чтение наизусть стихотворений А. Фета. Выставка иллюстраций  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. История создания, сюжет и содержание рассказа «Кавказский 

пленник» 

Сравнительная характеристика Жилина и Костылина 

Тема дружбы в рассказе «Кавказский пленник» 

Жизнь кавказского народа. Дина и ее семья. 

Подготовка к сочинению на тему «Под страхом смерти». Отношения Жилина и Дины 

Написание классного сочинения 

Слово об А.П. Чехове. Юмор в рассказе «Хирургия» 

Особенности чеховского юмора. 

Рассказы Антоши Чехонте «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника». Выставка иллюстраций 

Внеклассное чтение. Участь обездоленных детей в России 19в. В рассказе Д.В. Григоровича 

«Гуттаперчевый мальчик». Выставка иллюстраций 

Русские поэты 19в. О Родине, родной природе и о себе 

Стихотворения Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова 

выразительное чтение 

Русские поэты 19в. О Родине, родной природе и о себе 

Чтение наизусть. Выставка иллюстраций 

Из русской литературы 20в. 

История создания рассказов И. А., Бунина, по статье И.А. Бунина «Происхождение моих 

рассказов» 

Роль человека и природы в рассказе «Косцы» 

Слово о жизни и творчестве В.Г. Короленко. Взаимоотношения отца и сына в повести «В дурном 

обществе» 

Новые знакомства гласного героя повести «В дурном обществе». Валек и Маруся – дети 

подземелья. 

Тубурций Драб – замечательная личность 

Изображение города и его обитателей. Подготовка к сочинению «Вася и отец – от вражды к 

пониманию» 

Страницы биографии С.А. Есенина. Лирический пафос стихотворений поэта «Я покинул родимый 

дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». Выразительное чтение 

Жизнь и творчество П.П. Бажова. Сила характера Данилы –мастера» в сказе «Медной горы 

хозяйка» 

Образ хозяйки медной горы. Проблемы тайны и мастерства. Понятие о сказе 

Жизнь и творчество К.Г. Паустовского. Сказка о труде и взаимной выручке «Теплый хлеб» 

Выразительное чтение авторских рассказов «Чудо в труде моих родителей» 

Мысль автора об ответственности человека перед природой в рассказе К.Г. Паустовского «Заячьи 

лапы» 



  

Подробный анализ рассказа «Заячьи лапы» 

Жизнь и творчество С.Я Маршака. Новый вид литературного произведения пьеса-сказка, сюжет и 

содержание «Двенадцать месяцев» 

Фантастическое и реальное в пьесе-сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Положительные и отрицательные герои в «Двенадцать месяцев».  

Подготовка к уроку-театру по пьесе – сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев. Новая Эра» 

Жизнь и творчество А.П. Платонова. Быль и фантастика в рассказе «Никита».  

Душевный мир главного героя в рассказе «Никита». Выставка иллюстраций 

Творчество В.П. Астафьева. Образ главного героя в рассказе «Васюткино озеро». 

Автобиографичность произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945гг). 

Дети и война. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

Дети и война. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете» 

Урок –концерт «Песни о войне, песни военных лет» 

Писатели и поэты 20в. О Родине, родной природе и о себе 

Стихотворные лирические произведения о родной природе И.А. Бунина, Д.Б. Кедрина, А.А. 

Прокофьева, Н.М. Рубцова, Дон-Аминадо.  

Чтение наизусть стихотворений И.А. Бунина, Д.Б. Кедрина, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, Дон-

Аминадо. Подготовка к сочинению по картине М.В. Нестерова «Лель» 

Написание сочинения по картине 

Биография мастеров детского юмора С. Черного и Ю.Ч. Кима. Своеобразие рассказов «Кавказский 

пленник», «Игорь-робинзон» и песни «Рыба-кит»  

Из зарубежной литературы 

О жизни и творчестве Р.Л. Стивенсона. 

Бережное отношение к традициям предков в балладе «Вересковый мед» 

Жизнь и творчество Д.Дефо. Сила человеческого духа в романе «Робинзон Крузо» 

Отношение автора к героям в романе, роль природы в произведении. Сопоставление «Робинзон 

Крузо», «Васюткино озеро», «Игорь-робинзон» 

Выставка иллюстраций.  

Подготовка к сочинению – миниатюре «Роль дневника в судьбе человека, попавшего в 

затруднительное положение» 

Жизнь и творчество Х.К. Андерсена . Реальное и фантастическое в сказке «Снежная королева». Кай 

и Герда 

Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини.  

Спасение родного человека  

Выставка иллюстраций. 

Жизнь и творчество М. Твена 

Внутренний мир героев в «Приключения Тома Сойера». Обучение характеристике героев. 

Подготовка к сочинению – размышлению о дружбе Тома и Гека.  

Написание классного сочинения  

Жизнь и творчество Дж. Лондона. 

Нравственное взросление героя рассказа «Сказание о Кише». Выставка иллюстраций 

Внеклассное чтение. Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.  

Подготовка к домашнему сочинению о чем рассказал мне цветок, бабочка, камень и др.) 



  

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

«Литература» 

 
 Взаимосвязь результатов освоения  предмета «Литература» можно системно  

представить в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная грамотность 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

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 и 

понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи 

учащихся 

освоение текстов 

художественных 

произведений в единстве 

формы и содержания, 

основных историко- 

литературных сведений и 

теоретико-литературных 

понятий; 

овладение умениями 

чтения и анализа  

художественных 

произведений 

спривлечением 

базовыхлитературоведчес

ких понятий и 

необходимых сведений по 

истории литературы; 

выявления в 

произведениях 
 

Образовательные технологии, формы работы 

 Проблемно-диалогическая 

технология 

 Технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

 Технология продуктивного 

чтения 

 Групповая работа 

Комплексные задания 

 Проектные задания 

 Проекты 

 Жизненные (компетентностные) задачи 



  

 

V.Календарно- тематическое планирование по литературе  

под редакцией В.Я.Коровиной . 

 

5 класс.  
 

 

105 часов (3 часа) 

 

Из них уроков внеклассного чтения – 3 

 

Уроков развития речи  - 19 

 
 

№ Кол-

во 

часов. 

           Название темы. Дата план. Дата факт 

1.  1 Введение 

Роль книги в жизни человека 

02.09  

2.  1 Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное 

творчество. Малые жанры фольклора 

03.09  

3.  1 Понятие о сказке как видения народной прозы 08.09  

4.  1 Волшебство народной сказки «Царевна –лягушка» 09.09  

5.  1 Художественный мир сказки «Царевна –лягушка». 

Герои сказки, средства выразительности. 

10.09  

6.  1 Развитие речи  

Подготовка и написание отзыва – «Образ 

Ивана-царевича» 

15.09  

7.  1 Герои  народной сказки «Иван - крестьянский сын 

и чудо - юдо». Волшебная сказка  героического 

содержания 

16.09  

8.  1 Образ главного героя сказки «Иван- крестьянский 

сын и чудо – юдо», оценка героя автором 

17.09  

9.  1 Своеобразие сказок о животных на примере сказки 

«Журавль и цапля» 

22.09  

10.  1 Своеобразие бытовых сказок на примере сказки 

«Солдатская шинель» 

23.09  

11.  1 Развитие речи 

Сочинение-миниатюра  «Моя любимая 

народная сказка» 

24.09  

12.  1 Из древнерусской литературы 

Понятие о древнерусской литературе. 

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы 

29.09  



  

Претича» 

13.  1 Из русской литературы 18в. 

М.В. Ломоносов – сподвижник просвещения. 

Юмористическое нравоучение. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» 

30.09  

14.  1 Из русской литературы 19в 

Жанровые особенности басни. Жизнь и творчество 

И.А. Крылова 

01.10  

15.  1 Обличение человеческих пороков в баснях. «Волк 

на псарне» 

06.10  

16.  1 Мораль басни «Ворона и лисица» 07.10  

17.  1 Высмеивание пороков людей в басне «Свинья под 

дубом» 

08.10  

18.  1 Развитие речи 

Урок-конкурс «Выбираем лучшего знатока 

басен» 

Выразительное чтение наизусть 

13.10  

19.  1 Жизнь и творчество В.А. Жуковского. 

«Спящая царевна» как литературная сказка. 

14.10  

20.  1 Понятие о жанре баллады. «Кубок» В.А. 

Жуковского 

15.10  

21.  1 Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Стихотворение 

«Няне»  

20.10  

22.  1 Пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

21.10  

23.  1 Противостояние добрых и злых сил в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

22.10  

24.  1 Сопоставление сказки «Спящая царевна» В.А. 

Жуковского со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне…» 

27.10  

25.  1 Развитие речи 

«О сказках Пушкина», статья С.Я. Маршака. 

Выразительное чтение творческих работ: «Моя 

любимая сказка А.С. Пушкина». Выставка 

иллюстраций учащихся  

28.10  

26.  1 Рифма. Способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь 

29.10  

27.  1 Русская литературная сказка 

Биографическая справка об А. Погорельском.  

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в литературной сказке «Черная курица, 

или Подземные жители»  

10.11  

28.  1 Внеклассное чтение 11.11  



  

Особенности сказки В.М. Гаршина «Attalea 

princeps» 

29.  1 Патриотический пафос  в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

РР. Выразительное чтение стихотворения 

12.11  

30.  1 Художественные особенности стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

17.11  

31.  1 Урок –экскурсия «По лермонтовским местам», 

посвященный 200 – летию. Выставка иллюстраций 

18.11  

32.  1 Поэтизация народной жизни в повести Н.В. Гоголя 

«Заколдованное место» 

РР. Выразительно чтение отрывков 

19.11  

33.  1 Реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя 

«Заколдованное место» 

24.11  

34.  1 Раздумья поэта Н.А. Некрасова о судьбе народа. 

Стихотворение «На волге»  

25.11  

35.  1 Изображение судьбы русской женщины в поэме 

Н.А. Некрасов «Мороз – Красный нос» 

26.11  

36.  1 Жизнь и судьба детей в царской России по 

стихотворению Н.А. Некрасова «Крестьянские 

дети» 

01.12  

37.  1 Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Герасим и 

барыня в рассказе «Муму» 

02.12  

38.  1 Духовные и нравственные качества 

Герасима. Его окружение. 

03.12  

39.  1 Единственный счастливый год в жизни Герасима 08.12  

40.  1 Превосходство Герасима над челядью. Протест 

против крепостничества. 

09.12  

41.  1 Развитие речи 

Подготовка к сочинению- отзыву о 

прочитанном  рассказе И.С. Тургенева «Муму» 

Работа над планом отзыва 

10.12  

42.  1 Развитие речи 

Написание классного сочинения – отзыва о 

прочитанном произведении И.С. Тургенева 

«Муму» 

15.12  

43.  1 Жизнь и творчество А. Фета. Художественный мир 

поэта 

16.12  

44.  1 РР. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений А. Фета. Выставка иллюстраций  

17.12  

45.  1 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. История 

создания, сюжет и содержание рассказа 

«Кавказский пленник» 

22.12  

46.  1 Сравнительная характеристика Жилина и 23.12  



  

Костылина 

47.  1 Тема дружбы в рассказе «Кавказский пленник» 24.12  

48.  1 Жизнь кавказского народа. Дина и ее семья. 29.12  

49.  1 Развитие речи  

Подготовка к сочинению –миниатюре  на тему 

«Под страхом смерти». Отношения Жилина и 

Дины 

12.01  

50.  1 Развитие речи 

Написание классного сочинения 

13.01  

51.  1 Слово об А.П. Чехове. Юмор в рассказе 

«Хирургия» 

14.01  

52.  1 РР. Выразительное чтение рассказа «Хирургия». 

Особенности чеховского юмора. 

19.01  

53.  1 Рассказы Антоши Чехонте «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника». Выставка иллюстраций 

20.01  

54. \ 1 Внеклассное чтение. Участь обездоленных детей в 

России 19в. В рассказе Д.В. Григоровича 

«Гуттаперчевый мальчик». Выставка иллюстраций 

21.01  

55.  1 Русские поэты 19в. О Родине, родной природе и о 

себе 

Стихотворения Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, И.С. 

Никитина, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова  

РР. Выразительное чтение 

26.01  

56.  1 Русские поэты 19в. О Родине, родной природе и о 

себе 

РР. Чтение наизусть. Выставка иллюстраций 

27.01  

57.  1 Из русской литературы 20в. 

История создания рассказов И. А., Бунина, по 

статье И.А. Бунина «Происхождение моих 

рассказов» 

28.01  

58.  1 Роль человека и природы в рассказе «Косцы» 02.02  

59.  1 Слово о жизни и творчестве В.Г. Короленко. 

Взаимоотношения отца и сына в повести «В 

дурном обществе» 

03.02  

60.  1 Новые знакомства гласного героя повести «В 

дурном обществе». Валек и Маруся – дети 

подземелья. 

04.02  

61.  1 Тубурций Драб – замечательная личность 09.02  

62.  1 Развитие речи 

Изображение города и его обитателей. 

Подготовка к сочинению-миниатюре  «Вася и 

отец – от вражды к пониманию» 

10.02  

63.  1 Страницы биографии С.А. Есенина. Лирический 

пафос стихотворений поэта «Я покинул родимый 

11.02  



  

дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». 

Выразительное чтение 

64.  1 Жизнь и творчество П.П. Бажова. Сила характера 

Данилы –мастера» в сказе «Медной горы хозяйка» 

РР. Выразительное чтение отрывков.  

16.02  

65.  1 Образ хозяйки медной горы (работа над 

составлением плана) Проблемы тайны и 

мастерства. Понятие о сказе 

17.02  

66.  1 Жизнь и творчество К.Г. Паустовского. Сказка о 

труде и взаимной выручке «Теплый хлеб» 

18.02  

67.  1 Развитие речи 

Выразительное чтение авторских работ 

учащихся «Чудо в работе моих родителей» 

23.02  

68.  1 Мысль автора об ответственности человека перед 

природой в рассказе К.Г. Паустовского «Заячьи 

лапы» 

24.02  

69.  1 Развитие речи 

Подробный анализ рассказа «Заячьи лапы» 

25.02  

70.  1 Жизнь и творчество С.Я Маршака. Новый вид 

литературного произведения пьеса-сказка, сюжет и 

содержание «Двенадцать месяцев» 

02.03  

71.  1 Фантастическое и реальное в пьесе-сказке С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

03.03  

72.  1 Положительные и отрицательные герои в 

«Двенадцать месяцев».  

04.03  

74- 1 Развитие речи 

Подготовка к написанию продолжения сказки 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

09.03  

75 1 Развитие речи 

Написание классного сочинения «Продолжение 

сказки «Двенадцать месяцев» 

10.03  

76 

 

1 Жизнь и творчество А.П. Платонова. Быль и 

фантастика в рассказе «Никита».  

11.03  

77 1 Душевный мир главного героя в рассказе 

«Никита». Выставка иллюстраций 

16.03  

78 1 Творчество В.П. Астафьева. Образ главного героя 

в рассказе «Васюткино озеро». 

Автобиографичность произведения. 

17.03  

79 1 Поэты о Великой Отечественной войне (1941-

1945гг). 

Дети и война. А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

РР. Выразительное чтение 

18.03  

80 1 Дети и война. К.М. Симонов «Майор привез 01.04  



  

мальчишку на лафете» Выразительное чтение 

81 1 Урок – концерт «Песни о войне, песни военных 

лет» 

06.04  

82 1 Писатели и поэты 20в. О Родине, родной природе 

и о себе 

Стихотворные лирические произведения о родной 

природе И.А. Бунина, Д.Б. Кедрина, А.А. 

Прокофьева, Н.М. Рубцова, Дон-Аминадо.  

07.04  

83 1 Развитие речи 

Чтение наизусть стихотворений И.А. Бунина, 

Д.Б. Кедрина, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, 

Дон-Аминадо.  

Подготовка к сочинению по картине М.В. 

Нестерова «Лель» 

08.04  

84 1 Развитие речи 

Написание сочинения по картине М.В. 

Нестерова «Лель» 

13.04  

85 1 Биография мастеров детского юмора С. Черного и 

Ю.Ч. Кима. Своеобразие рассказов «Кавказский 

пленник», «Игорь-робинзон» и песни «Рыба-кит»  

14.04  

86 1 Из зарубежной литературы 

О жизни и творчестве Р.Л. Стивенсона. 

Бережное отношение к традициям предков в 

балладе «Вересковый мед» 

15.04  

87 1 Жизнь и творчество Д.Дефо. Сила человеческого 

духа в романе «Робинзон Крузо». 

Азвитие речи  

РР. Обучение составлению плана отрывка 

произведения. 

20.04  

88 1 Отношение автора к героям в романе, роль 

природы в произведении. Сопоставление 

«Робинзон Крузо», «Васюткино озеро», «Игорь-

робинзон» 

21.04  

89 1 Развитие речи 

Выставка иллюстраций.  

Подготовка к сочинению – миниатюре «Роль 

дневника в судьбе человека, попавшего в 

затруднительное положение» 

22.04  

90 1 Жизнь и творчество Х.К. Андерсена . Реальное и 

фантастическое в сказке «Снежная королева». Кай 

и Герда 

27.04  

91 1 Друзья и враги Герды. Внутренняя красота 

героини.  

28.04  

92 1 Спасение родного человека  29.04  



  

Выставка иллюстраций. 

93 1 Жизнь и творчество М. Твена 

Внутренний мир героев в «Приключения Тома 

Сойера». Обучение характеристике героев. 

04.05  

94 1 Развитие речи 

Подготовка к сочинению – размышлению о 

дружбе Тома и Гека.  

05.05  

95 1 Развитие речи 

Написание классного сочинения о дружбе Тома 

и Гека 

06.05  

96 1 Жизнь и творчество Дж. Лондона. 

Нравственное взросление героя рассказа 

«Сказание о Кише». Выставка иллюстраций 

11.05  

97 1 Внеклассное чтение. Жорж Санд. «О чем говорят 

цветы». Спор героев о прекрасном.  

РР. Подготовка к домашнему сочинению : о чем 

рассказал мне цветок, бабочка, камень и др.) 

12.05  

98  Резервные уроки 13.05  

99     

100     

101     

102     

Итого: 102 

часов 
   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учащихся 

 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012 

 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы по литературе: 5 класс. М.: Просвещение, 2012. 

 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс»: Электронное учебное пособие 

на CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 

2002 

 

4.Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. М.: Просвещение, 

2012 

 

5.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.Антонова. 

М.: ВАКО, 2012. 

Для учителя 

 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012. 



  

 

2. Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе: Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2012 

 

3.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 5 класс. М.: 

ВАКО, 2012. 

 

4. Система уроков по учебнику В.Я. Коровиной, Журавлева В.П., Коровина В.И. 

Авторы-составители И.В. Карасева, В.Н. Пташкина 
 


