
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, Примерной программы 

основного общего образования по литературе для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы 

для 5 – 9 классов под редакцией В. Я. Коровиной с учетом психофизических особенностей ученика 5 класса Осиновского 

Александра, который является обучающимся с ОВЗ и по решению ПМПК с 2017-2018 учебного года ему рекомендовано 

обучение по коррекционной программе VIII вида. 

В целом программа ориентирована на Базисный план, который определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по литературе на каждом году обучения. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. Обучение осуществляется по учебнику В. Я. Коровиной, 

Литература 5 класс, М.: Просвещение, - 2015 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 
закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо 
продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 
развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает 



категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 
возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 
словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных 
знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 
заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 
глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 



предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 
способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 
дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 
русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 
эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 
обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 
окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы 
различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 
мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

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 конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ 

Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—IX классов массовой 

общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано именно той части детей, уровень психофизического 

развития которых соответствует или близок возрастной норме. 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством произведений и 

теоретическими разделами, представляет немалую трудность для детей с ОВЗ. Недостаточность внимания и памяти, 

воображения и образного мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков 

литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего мира, 

человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и 

умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей 

специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН учащихся при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения: 

• овладение детьми практическими умениями и навыками; 

• уменьшение объема теоретических сведений; 

• включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Задачами обучения являются: 



• развитие у ребенка с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе; 

• совершенствование навыка чтения; 

• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только для формирования круга 

знаний учащихся по литературе и для знакомства только с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько 

для развития их умений и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех 

психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

Основные направления содержания деятельности 

В 5 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного творчества, русской и советской 

литературы, а также произведений зарубежных писателей. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащегося. Анализ произведений 

основывается на постоянном обращении к тексту. Поэтому работа над произведениями требует дополнительного, 

сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ОВЗ при овладении 

навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит учащегося с основными теоретико-литературными сведениями, не 

прибегая к сложным литературоведческим определениям. 

В целях расширения кругозора, углубления литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения 

по произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, 

которые учитель найдет в программе массовой школы. 

Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ должна иметь три четко определенные цели: образовательную, 

воспитательную и коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми 

определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 



Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей поведения, 

овладения детьми коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических процессов, эмоционально-

волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 

психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических 

функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 

включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями 

и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое 

дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 



Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название произведения, сюжет, имена 

главных героев, их характеристика и некоторые другие основные характеристики), 

• темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

• чётко обобщать каждый этап урока; 

• новый учебный материал объяснять по частям; 

• вопросы формулировать четко и ясно; 

• на каждом уроке обязательна словарная работа; 

• переключать с одного вида деятельности на другой; 

• разнообразить виды занятий; 

• использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала психофизическим возможностям 

ребенка. 

Чтение наизусть 

Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 произведений (стихотворений или фрагментов прозы) по 

собственному выбору или указанию учителя, то учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причём объём материала, 

который следует выучить, учитель должен обговаривать особо (например, стихотворение от 8 строчек и больше). 

 

 



 

Содержание программы 

Введение. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы 

книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – 

победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 



Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцыXVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и 

песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в 



сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и 

достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть женщины в 

русских селеньях…»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. 

Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 



Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали 

листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как 

весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков 

«Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 



Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 



Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная 

деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений 

для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

Требования к уровню подготовки учащегося 



 

Личностные: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет- 

ресурсы). 

Метапредметные 

• умение понимать тему художественного текста. 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• умение анализировать литературное произведение, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Программа  по литературе для 5 – 9 классов Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

 

Учебник 

Коровина В. Я., Журавлев В. П.,Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. М.: Просвещение, 

2008.  

 

Литература 

 

1.Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. советы. — М.: Просвещение, 2007, 2008. 



 2. Золотарёва Н.В., С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе 

3.Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: 5 кл. — М.: Просвещение, 2008. 

 Коровина В. Я.,  

Учебно-методический комплекс 

4.Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

5. Картавцева М.И. Уроки внеклассного чтения. Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 

6. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008. 

            7. Коровина В.Я., «Методические советы по литературе. 5 класс»  

 8.Литература. 5 класс:  поурочные  разработки.    Изд.  2-е. –Волгоград: Учитель,2007. 

9.Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

10. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008. 

           11.Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим. 6 класс. – М., 2000. 

12.Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика, 1988 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 
пп 

Содержание (разделы, темы) Коли

честв

о 

часов 

Оборудование 

урока 
Основные виды учебной деятельности (УУД) Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

1. 1 четверть     
                  Введение.(1ч.) 
 Писатели о роли  книги  в жизни человека и общества. 

Книга  как духовное завещание  одного поколения 

другому. Структурные элементы книги, создатели книги.  
Учебник  и работа с ним. 

1 
1 

Фильм о 

литературных 
местах России 

Предметные: знать и понимать цели и задачи предмета, структуру 

учебника-хрестоматии 
  

2. Устное народное творчество.(10ч.) 
Фольклор – коллективное  устное народное творчество.  
Преображение действительности в духе народных 

идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное  и 

индивидуальное в фольклоре.  

10 
1 

Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 
 

 

 

 

Предметные:  знать малые фольклорные жанры, их отличительные 

особенности; причины возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора  
 
 

Личностные: сформировать потребность в чтении УНТ как средстве 

познания народных идеалов, понять природу возникновения и 

исполнения произведений     

  

3 Малые жанры фольклора: загадки, частушки,  

приговорки, скороговорки, колыбельные песни.( 

повторение). Проект: изготовление книжки-малышки 

«Малые жанры фольклора».  

1 ПРОЕКТ №1 Предметные:  знать малые фольклорные жанры, их отличительные 

особенности; причины возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора  
Предметные:  знать малые фольклорные жанры, их отличительные 

особенности; причины возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора  
Коммуникативные:  уметь создавать письменное оригинальное 

произведение  

  

4. Русские народные сказки  
Сказки  как вид народной прозы. Виды сказок.  
Нравоучительный и философский характер сказок.  

Сказители. Собиратели сказок.  
 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Таблицы по 

теории 

литературы 

Предметные: знать жанровые особенности сказки; знать схему 

построения волшебной сказки; уметь отличать виды сказок 
 

Коммуникативные: уметь охарактеризовать героев сказки 

  

5. « Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

Сказочные формулы. 
 

1 Презентация, 

фонохрестома

тия 

Коммуникативные: уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды; 

уметь охарактеризовать героев сказки 
Личностные:оценивать поступки с морально-этической точки 

зрения 

  



 

 

6. Иван – царевич- победитель житейских невзгод, его 

помощники и противники. Народная мораль в сказке. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки.  Фантастика  в волшебной сказке.   
 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

Коммуникативные: совершенствовать навыки пересказа и речи 
 

Предметные: владеть понятиями постоянный эпитет, зачин, 

концовка сказки, повторы и уметь находить их в тексте  
 

 

  

7. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная  

богатырская  сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли. 
 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

Регулятивные: совершенствовать восприятие и понимание 

волшебной героической сказки.  
 

Коммуникативные: совершенствовать навыки пересказа и речи; 

уметь строить рассказ о герое, видеть отличие сказки от мифа   

  

8. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои  сказки в оценке автора- народа. Особенности 

сюжета. 

1 Иллюстрации 
Составление 

сложного 

разверн. плана 

№1 (обуч.) 

Личностные: построение системы нравственных ценностей с точки 

зрения моральных норм 
 

Предметные: осмысление содержания сказки, уметь видеть 

жанровые признаки волшебной сказки 
 

Коммуникативные: уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды; 

развивать навыки художественного пересказа 
 

  

9. « Журавль и цапля», « Солдатская шинель» - народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках 

животных и бытовых сказках.   

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Таблицы по 

теории 

литературы 

Коммуникативные: развивать навыки пересказа, монологической 

речи 
  

10. Бытовые сказки.»Солдатская шинель» 1  Личностные: проявлять интерес к сказкам   Коммуникативные: 

развивать навыки пересказа, анализа текста 
  

11. Р.Р.  Аудиторное сочинение. « Мой любимый герой 

русской народной сказки» 
1 Р.Р.  1 

Ауд.соч. №1 
Предметные: использовать приобретенные знания для создания 

сочинения 
  

12. Из древнерусской литературы (2ч.) 
Начало письменности восточных славян и возникновение  

древнерусской литературы. Культурные и литературные 

связи Руси с Византией. Древнехристианская  книжность 

на Руси. (обзор) «Повесть временных лет»  как 

литературный памятник. 

2 
1 

 Предметные: знать жанры древнерусской литературы, уметь 

охарактеризовать стиль произведения древнерусской литературы;  
Личностные: усвоить нравственные аспекты летописи 
 

  

13. «Подвиг  отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича.  Отзвуки фольклора в летописи. Герои 
1 Презентация 

www.school-

Коммуникативные: развивать навыки пересказа, монологической 

речи 
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http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на 

родной земле. 
 

collection.edu.r

u  
 

14. Из литературы 18 века (2ч.) 
М.В.Ломоносов.  Краткий   рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 
 

2 
1 

Презентация Предметные: иметь понятие  о родах и жанрах литературы   

15 «Случились вместе два астронома в пиру…»  - научные 

истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 
1  Предметные: иметь понятие  о родах и жанрах литературы   

16. Жанр басни, истоки басенного жанра ( Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы 18 века).  
( обзор). 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  

Предметные: знать предшественников и последователей Крылова в 

жанре басни 
  

17. Из литературы 19 века (42ч.) 
И.А.Крылов.  Краткий   рассказ о баснописце. « Ворона и 

лисица»,  «Свинья под дубом». Осмеяние пороков- грубой 

силы, жадности, неблагодарности, хитрости.  Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория. 

42 
1 

Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 

Предметные: знать специфику жанра басни, понимать аллегорию, 

уметь определять мораль   
Коммуникативные: владеть навыком объяснения смысла морали 

  

18. « Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне, патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в 

басне. 
Аллегория. 

1 Проект – 

электронный 

альбом «Герои 

басен И.А. 

Крылова в 

иллюстрациях

» 

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; 

  

19. Р.Р. Выразительное чтение басен  (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование.) 
1 Р.Р.  2 

 

Предметные: Знать художественные особенности басни 
 

Коммуникативные: 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 

  

20. В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте. В.А.Жуковский 

– сказочник. 
 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки  

В.А.Жуковского и народной сказки. Герои литературной 

сказки, особенности сюжета. 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Таблицы по 

теории 

литературы 

Предметные: знать отличие литературной сказки от народной; знать 

и уметь приводить примеры антитезы 
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21. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады 1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  

Предметные: знать особенности жанра баллады 
Коммуникативные: уметь определять роль пейзажа  в балладах В. А. 

Жуковского 

  

22. Контрольная работа № 1 по творчеству  

В.А.Жуковского, И.А.Крылова и  
М.В. Ломоносова. 

1  Предметные: знать содержание произведений, теорию литературы   

23. А.С.Пушкин. Краткий рассказ о  жизни поэта. 

Стихотворение « Няне» - поэтизация образа няни, мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её 

сказками и песнями. 

1 Фильм Предметные: знать о лицейских и детских годах жизни писателя; 

знать поэтические средства художественной выразительности 
 

  

24. « У лукоморья дуб зелёный…».  Пролог к поэме « Руслан 

и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

1 Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 

Предметные: , уметь определять роль пролога в поэме “Руслан и 

Людмила” 
 

Коммуникативные: развивать речь и воображение 

  

25. « Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - её 

истоки             ( сопоставление с русскими народными 

сказками,  сказкой  В.А.Жуковского « Спящая царевна»,со 

сказками 
братьев Гримм, « бродячие сюжеты»). Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. 

1 Презентация 
www.ict.edu.ru  
 

Коммуникативные: уметь сравнить “Сказку о мертвой царевне…” со 

“Спящей красавицей” В. А. Жуковского 
 

Предметные: знать систему образов сказки 

  

26. Елисей и богатыри. Соколко. 1  Коммуникативные:совершенствовать навыки пересказа и речи; 

уметь строить рассказ о герое 
  

27. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки  народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность , 

музыкальность пушкинской сказки. 
Вн.чт. 2 Художественный мир пушкинских сказок. 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Таблицы по 

теории 

литературы 
Вн.чт. 2 

Коммуникативные: владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа 
  

28.  

Р.Р. Подготовка к сочинению  «Что помогло Елисею в 

поисках невесты в «Сказке…»? 
 

1 Р.Р.  3 
 

Предметные: владеть знаниями, умениями и навыками по 

изученному разделу 
  

29. Р.Р. Аудиторное сочинение по сказке А.С. Пушкина. 
 

1 Р.Р.  4 
Ауд.соч. №2 

Предметные: использовать приобретенные знания для создания 

сочинения 
Коммуникативные:Владеть навыком письменного развернутого 

ответа на проблемный вопрос 

  

30. Вн. Чт. 3 Художественный мир пушкинских сказок. 1 Презентация Коммуникативные: развивать речь, владеть умением пересказывать   
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Проекты: составление под руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о спящей царевне в 

сказках народов мира» (тексты народных и 

литературных сказок и их герои в иллюстрациях). 
Создание презентации «События и герои сказок Пушкина 

в книжной графике». 

Вн. Чт. 3 
ПРОЕКТ №2 

текст 

31. Русская литературная сказка 19 века 
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители». Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет произведения. 
 

1 Презентация 
www.ict.edu.ru  
 

Предметные: Закрепить понятие о литературной сказке, развивать 

навыки пересказа текста, выразительного чтения , знать содержание 

сказки 
Коммуникативные: владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа 

  

32. Петр Павлович Ершов. «Конек-горбунок». (для 

внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла 

с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 
 

1  Коммуникативные: развивать навыки пересказа текста, 

выразительного чтения 
 

Предметные: знать содержание сказки 

  

33. В.М. Гаршин.    “Attalea  Prin-ceps”. Героическое и 

обыденное в сказке.                                      Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
 

1  Предметные: знать прием контраста, иметь представление о 

сценарии диафильма как тексте 
  

34. М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино»- 

отклик на 25-ю годовщину Бородинского сражения. 

Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. МГП. Отрывки из романа Толстого 

«Война и мир». 
 

1 Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 
 

Фильм 

Предметные: знать основные сведения о детстве поэта; историю 

создания стих-я; 
Личностные: воспитывать в себе  уважение к прошлому России; 
Регулятивные: осознать, что война тяжёлое время для всех, 

особенно для детей, которые несут все тяготы наравне со взрослыми 

  

35. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен в 

стихотворении «Бородино». Сочетание разговорных 

интонаций  с патриотическим пафосом стихотворения.  
 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

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 

  

36. Р.Р. Обучение анализу стихотворения. 
 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Р.Р.5 
Ан. Стих.1 

Предметные: знать определения и уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения; определять 

композицию произведения 
Коммуникативные: мастерство М. Ю. Лермонтова в создании 

батальных сцен 
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37. Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий в 

повести. 
 

1 Презентация 
Составление 

сложного 

разверн. плана 

№2 (обуч.) 

Предметные: знать особенности сюжета, фольклорные элементы 

повести; уметь охарактеризовать повествовательную манеру 

писателя 
 

Коммуникативные: уметь доказывать, что “Заколдованное место” – 

это повесть одновременно и фантастическая, и комическая, и 

бытовая, приводить примеры из текста, подтверждающие эту мысль 

  

38. Сочетание  светлого и мрачного, лирического и 

комического  в повести «Заколдованное место». 
1  Регулятивные: наблюдать над языком и фантастическим сюжетом 

произведения 
 

  

39. Вн.чт. «Ночь перед Рождеством».  Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. 
Проект: составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастические картины 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» в иллюстрациях». 

1 Презентация 
Вн. Чт. 4 
 

ПРОЕКТ №3 

Предметные: владеть знаниями, умениями и навыками по 

изученному разделу 
Коммуникативные: владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа 

  

40. Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе народа.Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских селеньях…». Поэтический образ 

русской женщины 
 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Таблицы по 

теории 

литературы 

Предметные: уметь охарактеризовать особенность поэтики 

Некрасова; знать и уметь находить эпитеты, сравнения 
Регулятивные: сопоставлять стихотворение Н. А. Некрасова “На 

Волге” с картиной художника И. Е. Репина “Бурлаки на Волге 
Коммуникативные: объяснить смысл названия поэмы Н. А. 

Некрасова “Мороз, Красный нос”, его символическое значение 

  

41. «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых.. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина.   

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

Коммуникативные: уметь устно рассказать о детях, изображенных 

на иллюстрации учебника 
  

42. «Крестьянские дети».Речевая характеристика 

персонажей. 
1  Коммуникативные: умение строить речевое высказывание 

Познавательные: искать информацию, структурировать знания 
  

43. И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму»- 

повествование о жизни в эпоху крепостного права 
1 Презентация 

www.ict.edu.ru  
 

Коммуникативные: используя материал статьи учебника и 

информацию о Музее – заповеднике «Спасское-Лутовиново» 

подготовить сособщение о детстве И.Тургенева. 
Предметные: знать содержание рассказа Тургенева, уметь 

определять тему произведения, выделять проблемы 

  

44. Духовные и нравственные качества Герасима. Немота 

главного героя - символ немого протеста  крепостных 

крестьян 

1  Предметные: знать, уметь охарактеризовать героев повести, давать 

оценку их поступкам. 
  

45 «Муму».Система образов. 1     
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46.  

Р.Р. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 
Проект: составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные портреты и пейзажи 

в повести «Муму» глазами книжных графиков» (подбор к 

словесным фрагментам иллюстраций книжной графики, 

анализ ИВС в разных видах искусства) 
 

1 Р.Р.6 
Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
ПРОЕКТ №4 

Коммуникативные: определять и формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию повести 
  

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

«Весенний дождь» - радостное, яркое, полная движения 

картина весенней природы.  Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни.  
 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
 

Предметные: знать особенности построения поэтического 

произведения, уметь выделять средства передачи настроения. 
Коммуникативные: знать понятие параллелизма, уметь сравнивать 

стихи разных поэтов; выразительное чтение стихотворений 

  

48 Л.Н. Толстой.  Краткий  рассказ о писателе. «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Дина. 
 

1 Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 

Предметные: Знать автора, биографические факты жизни писателя, 

связанные с войной на Кавказе, историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; определение понятий:  

«рассказ-быль», «сюжет», «фабула», «литературный герой»; 
Коммуникативные: уметь  оперировать при анализе произведения 

понятиями «рассказ-быль», «сюжет», «фабула», «литературный 

герой»; , определять главных сюжетных героев, их роль в 

произведении, специфику жанра. 

  

49. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
 

1 Презентация 
Составление 

сложного 

разверн. плана 

№3 (контр.) 

Коммуникативные: уметь  оперировать при анализе произведения 

понятиями «рассказ-быль», «сюжет», «фабула», «литературный 

герой»; определять главных сюжетных героев, их роль в 

произведении, специфику жанра 

  

50. Р.Р. Обучение сравнительной характеристике. Жилин   и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы 
1 Р.Р.8 

Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Таблицы по 

теории 

литературы 

Предметные: Знать понятия сопоставление, противопоставление»; 

средства раскрытия характеров действующих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, авторская оценка) 
Коммуникативные: уметь создавать сравнительную характеристику, 

выявлять авторскую позицию, составлять рассказ от лица  

героев 
Личностные: формировать нравственные ценности, отношение к 

жизни 

  

51 Контрольная  работа по творчеству 

Лермонтова,Гоголя,Некрасова,Тургенева,тТолстого 
2  Предметные: знать содержание произведения 

Коммуникативные: уметь создавать собственное речевое 

высказывание 

  

52 А.П. Чехов. Краткий  рассказ  о писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

Предметные: Знать автора и биографические сведения о нем 

Коммуникативные: уметь составить рассказ о писателе на основе 
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характеристики. 
 

u  
 

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  
 

53 Р.Р. Обучение художественному пересказу. 
Проект: составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмористические рассказы А.П. 

Чехова в иллюстрациях» 
 

1 Р.Р.9 
ПРОЕКТ №5 

Коммуникативные: развивать навыки пересказа 
 

 

 

 

  

54 В.Ч Рассказы Чехова 1     

55 
56 
57. 

Поэты 19 века  о Родине и родной природе. 
Ф.И.Тютчев « Зима недаром злится…», « Как весел 

грохот летних бурь», « Есть в осени 

первоначальной…».А.Н. Плещеев « « Весна» 

(отрывок),И.С.  Никитин «Утро»,  « Зимняя ночь в 

деревне»  (отрывок) .А.Н.Майков» Ласточки», 

И.З.Суриков  « Зима»( отрывок), А.В.Кольцов « В степи» 
 
 

3 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
 

www.ict.edu.ru  
 

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, 

определять настроение, которым проникнуто стихотворение 
Коммуникативные: развивать навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста, устного рисования 
Личностные: вырабатывать интерес к поэзии 

  

58- Из литературы 20 века  (29ч.)                                                                               
И.А. Бунин. Краткий  рассказ о писателе. «Косцы». 

Восприятие прекрасного героями рассказа. Эстетическое 

и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской   Земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами.  Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник» (для внеклассного чтения). Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 
 

 

29 
1 

Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

Предметные: знать, уметь охарактеризовать героев, давать оценку 

их поступкам; определять и формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию повести 
Коммуникативные: устное словесное рисование картин  

  

59 Короленко В.Г Краткий  рассказ  о писателе. «В дурном 

обществе». Жизнь  
 детей из благополучных и обездоленных семей.  
 Их общение. Вася и его отец. Развитие их отношений. 
Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

1 Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 

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 

  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


60. «Дурное общество» и «дурные дела».  
 

1  Личностные: развивать в себе лучшие человеческие качества 
Коммуникативные: уметь сопоставлять образы  

  

61 Взаимопонимание  – основа взаимоотношений в семье. 1  Личностные: развивать в себе лучшие человеческие качества 
Коммуникативные: уметь сопоставлять образы  

  

62. Р.Р. Аудиторное сочинение «Как вы понимаете слова 

Тыбурция: « Может это и хорошо, что твоя дорога 

пролегла через нашу?» 
 

1 Р.Р.10 
Ауд.соч. №3 
Презентация 

Коммуникативные: уметь строить собственное речевое 

высказывание на поставленный вопрос 
Предметные: знать содержание произведений 
 

  

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

покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А. Есенина. 
 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
Ан. Стих.2 

Коммуникативные: развивать навыки выразительного чтения, 

анализа текста, описания картин 
Предметные: владеть первичными сведениями о биографии 

Есенина; уметь оперировать в речи литературоведческими 

терминами при анализе лирического произведения 

  

64. Русская литературная сказка 20 века. 
П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы 

хозяйка». Реальность  и фантастика в сказе.  Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант Данилы-мастера. 
 

1 Презентация 
www.ict.edu.ru  
 

Предметные: знать содержание  сказов П.П. Бажова, уметь 

определять тему произведения, выделять проблемы. понятие о 

жанре сказа, показать различия жанров сказки и сказа 
 

  

65. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  
 

1  Коммуникативные: развивать навыки анализа текста   

66. К.Г. Паустовский.  Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб».  Доброта и сострадание в сказке Паустовского. 
 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

Предметные: знать содержание рассказов К. Паустовского, уметь 

определять тему произведения, выделять проблемы. 
 

  

67 «Теплый хлеб». Реальное и фантастическое в сказке 

«Теплый хлеб».  
 

1  Предметные: знать содержание рассказов К. Паустовского, уметь 

определять тему произведения, выделять проблемы. 
 

  

68. К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». Доброта и сострадание 

в сказке Паустовского. Реальное и фантастическое в 

сказке. 
 

1  Личностные: формировать бережное отношение к природе 
Предметные: знать, уметь охарактеризовать героев, давать оценку их 

поступкам 
Коммуникативные: определять и формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию повести 

  

69. С.Я.Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки 

Маршака. 
 

1 Презентация 
www.ict.edu.ru  
 

Коммуникативные: развивать навыки выразительного чтения , 

анализа текста 
  

70. «  Двенадцать месяцев»- пьеса-сказка. 1  Предметные: владеть начальными представлениями: о ремарке,   

http://www.ict.edu.ru/
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Положительные и отрицательные герои, победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности  пьесы – сказки. 
 

реплике, пьесе 

71 Маршак «Двенадцать месяцев».Драма как род литературы 1  Предметные: знать содержание сказки Маршака, уметь определять 

тему произведения, выделять проблемы. 
 

  

72. Р.Р. Маршак. Чтение по ролям. 
Проект: постановка под руководством учителя 

спектакля по пьесе-сказке С.Я. Маршака (выбор 

фрагмента пьесы-сказки; распределение ролей и 

составление замечаний для господ актеров: возраст 

героя, его внешность, костюм, мимика, жесты). 
 

1 Р.Р.11 
ПРОЕКТ №6 

Коммуникативные: развивать навыки выразительного чтения , 

анализа текста; работать над ролью. 
  

73. А.П. Платонов.  Краткий рассказ о писателе. «Никита».  

Быль и фантастика. 
 

1  Регулятивные: воспринять и осмыслить особый мир платоновских 

героев 
Коммуникативные: уметь разъяснять приемы раскрытия 

характеров, своеобразие стилистики платоновской прозы  
 

  

74. Главный герой рассказа, единство героя с   природой, 

одухотворение природы  в его воображении  -  жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 
 

1  Личностные: оптимистическое восприятие окружающего мира 
 

Коммуникативные: развивать навыки анализа текста; умения давать 

оценку поступкам героя 

  

75. В.П. Астафьев.    Краткий рассказ  о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу.  Основные   

черты характера героя. 

1 Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 

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 

  

76. «Открытие»  Васюткиного озера. Становлениехарактера 

юного героя  через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. Тестирование по творчеству В. 

Астафьева. 
 

1  Коммуникативные: Развивать навыки самостоятельной работы с 

текстом, составления плана, характеристики героя 
Предметные: знать своеобразие творчества В. П. Астафьева; уметь 

определять значение картин природы в рассказе, уметь 

охарактеризовать героя, объяснить смысл названия рассказа 

  

77. Р.Р. Подготовка к аудиторному  сочинению по  

рассказу «Васюткино озеро». 
 

1 Р.Р.12 
 

Предметные: знать содержание рассказа 
Регулятивные: отбирать необходимый материал для будущего 

сочинения 

  

78.  

 
1 Р.Р.13 

Ауд.соч. №4 
Коммуникативные: строить связное речевое высказывание   



Р.Р. Аудиторное сочинение по рассказу «Васюткино 

озеро». 
79. Ради жизни на земле… 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
К.М. Симонов.  «Майор привез мальчишку на лафете…» 

Война и дети. 
 

1 Презентация 
www.ict.edu.ru  
 

Предметные: Знать авторов стихотворений; Уметь находить 

художественные средства, помогающие авторам передать свое 

настроение, уметь определить их роль 
 

Коммуникативные: уметь выразительно читать стихотворения, 

зрительно представлять картины, которые воссоздают поэты 

  

80. А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста.» Война и дети- 

обострённо трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 
 
 

1 Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
 

Предметные: Знать авторов стихотворений; 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» 

  

81. 
 

 

 
82 

Произведения о Родине и родной природе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Стихотворные лирические произведения о Родине, 

родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. И.Бунин   « Помню- долгий 

зимний вечер». А. А. Прокофьев «Алёнушка»,  Д. Кедрин 

«Алёнушка», Н.Рубцов «Родная деревня», Дон – Аминадо  

« Города и годы». 
  
 

1 
 

 

 

 
1 

Фонохрестома

тия. 
Иллюстрации. 
 

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, 

определять  настроение, которым проникнуто стихотворение 
Коммуникативные: подготовить сообщение о жизни и творчестве 

поэтов ХХ века; выразительное чтение наизусть и анализ 

стихотворений 

  

83-

84. 
Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы  

произведений для детей. 

2 Презентация 
www.ict.edu.ru  
 

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 

  

85.  

«Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение)  и основы 

стихосложения» 

1  Предметные: знать содержание произведений, теорию литературы   

86. Из зарубежной литературы  (13ч.)                                                                               
Р. Стивенсон.  Краткий рассказ о писателе. «Вересковый 

13 
1 

Презентация 
www.ict.edu.ru  

Коммуникативные: уметь выразительно читать стихотворения, 

зрительно представлять картины, которые воссоздает поэт,  

  

http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
 

 Уметь находить художественные средства, помогающие автору 

передать свое настроение, уметь определить их роль;  
Предметные: пополнить сведения о литературной балладе 

87-

88 
99. 

Д.Дефо.  Краткий рассказ о писателе. « Робинзон  

Крузо.»Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека.   
 

3 Презентация  
 

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 
Коммуникативные: уметь охарактеризовать поведение и характер 

главного героя, его душевные и нравственные качества, которые 

помогли выжить на острове; уметь пересказывать эпизоды из текста 
Регулятивные: уметь доказать, что роман Д. Дефо “Робинзон 

Крузо” – гимн неисчерпаемым возможностям человека, 

подтверждать примерами из текста 

  

90. Х.К.Андерсен. .  Краткий рассказ о писателе. «Снежная 

королева».   Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в сказке. 
 

1 Презентация 
Составление 

сложного 

разверн. плана 

№4 (контр.) 

Предметные: знать своеобразие Андерсена-сказочника, уметь и 

владеть навыком создания портретной и сравнительной 

характеристики героев; знать жанровые и композиционные 

особенности сказки 
 

  

91. Кай и Герда.  Мужественное  сердце  Герды. Поиски Кая.  

Помощники  Герды.  
 

1  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!” 

  

92. Снежная королева  и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
1  Предметные: знать содержание сказки, уметь выделять ключевые 

эпизоды, раскрывать композицию  , выделять проблемы 
Коммуникативные: подготовить портретную, сравнительную 

характеристику героев 

  

93. М. Твен.   Краткий рассказ  о писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость. Предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. 
 

1 Презентация 
www.school-

collection.edu.r

u  
 

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 

  

94 Письменный ответ на проблемный вопрос 1   

Регулятивные: оценивать и анализировать поступки героев 
  

95-

97 
Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М.Твена.  

Причудливое  сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх – умение сделать 

окружающий мир интересным. 

2  Регулятивные: оценивать и анализировать поступки героев 
Коммуникативные: уметь составлять словесный портрет героев 

(словесное рисование) 
 

  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

 

98 
Д. Лондон.  Краткий рассказ о писателе.  «Сказание о 

Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых.  Характер мальчика – опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. 
 

1 Уроки 

литературы  
Кирилла и 

Мефодия 

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 
 

 

Мастерство Д.Лондона в поэтическом  изображении  

жизни северного народа. 
Проект: составление под руководством учителя 

электронной презентации «Памятники литературным 

героям». 
Создание электронного альбома «Герои произведений Д. 

Лондона в экстремальных ситуациях». 

1 ПРОЕКТ №7 Личностные: формирование уважительного отношения к людям 

всех племен, наций и языков; уважения к природе 
  

100

101 
Уроки итогового контроля (3ч.). 
Практическая работа. Проект:Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 5 класса» 
 

2 Презентация 
ПРОЕКТ №8 

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 Итоговый урок. Рекомендация книг для летнего чтения. 
 

 

1  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 

  

 

 

 

 

 

 



 
 


