
 

 

 

 



I. Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 

1. Нормативная основа программы 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии 

с ФК ГОС ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива: Литература: Программа для 5 — 9 

классов: Основное общее образование / [Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и др.]; 

под ред. И.Н.Сухих.— М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

6. Учебный план ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей 

редакции).  

        Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования, федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и реализуется на 

базе Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом для базового 

уровня. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  



· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

· формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

· развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



· умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

· смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

· умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

· понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

· понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

· умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

· определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

· формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

· собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

· понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  



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

адекватное восприятие;  

· умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог;  

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

· понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

3.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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 

как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 



возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

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. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

4. Результаты освоения учебного предмета 

      Достижение поставленных целей предполагает включение учащихся в литературно-

художественную и творческую деятельность, которая требует определенного уровня 

компетентности, свидетельствующего о приобретении ими новых качеств личности: 

 • потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в самостоятельной 

интерпретации и оценке явлений словесного искусства; 

 • умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, 

аргументировать ее, опираясь на текст произведения; 

 • интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек зрения 

5. Количество учебных часов 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 

образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 

для образовательных учреждений РФ с учетом федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования и закрепленными в учебном плане 

образовательного учреждения. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных 

неделях общее количество часов составит 102 часов. 

6.Особенности организации учебного процесса по предмету: 

виды деятельности учащихся, используемые формы, методы, средства обучения. 

А. Виды деятельности учащихся: 



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

с ними. 

 • 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; 

Б. Формы обучения: 

 • фронтальная(коллективная) 

• групповая (в том числе и работа в парах)  

• индивидуальная  

• дифференцированная.  

B. Методы и приёмы обучения: 

 Традиционные 

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной деятельности 

учащихся (объяснение, лекция, беседа); 

• метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала (работа 

с обобщающими схемами и таблицами, портретами и др.);      • метод теоретического 

анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, теоретическое моделирование, 

сравнительно исторический анализ и т.д.) 

• методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, пересказ, 

выразительное чтение, чтение наизусть); 

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала 

(работа с учебником, с разнообразными словарями, дополнительной литературой); 

 • методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков (практикумы, самостоятельные работы); 

 • методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное 

наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверочные 

проверка домашних работ, программированный контроль).  

Инновационные  



 • ИКТ – технологии 

 • тест - технологии  

• технология поэтапного формирования умственных действий 

 • дифференцированное обучение 

 • игровые технологии 

 • технология «Творческих мастерских». 

Г. Средства обучения: 

 • для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал (карточки, тесты и др.), технические средства обучения для использования на 

уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 • для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер, 

Интернет - ресурсы, ЭОР(СЭ, ЭУЭ - диски). 

7. Используемые формы и виды контроля 

Формы контроля: 

• вводный 

• текущий 

• индивидуальный 

• тематический 

• итоговый 

• административный. 

Виды контроля: 

• устный опрос 

• фронтальный опрос 

• беседа 

• пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

• выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям 

• терминологический (литературоведческий) диктант 

• проверочная, самостоятельная работа 

• тестирование (в т. ч. компьютерное) 

• творческая работа (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация) 

• нетрадиционные виды контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, экскурсия и 

др.) 

• исследовательская, проектная работа 



• презентация. 

8. Учебно-методический комплекс 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплекс: 

• Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / [Т.В.Рыжкова, 

И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и др.]; под ред. 

И.Н.Сухих.— М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

• Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. 

Костюхина, Г.Л. Вирина, И.Р. Николаева; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

 

9.Методическое обеспечение программы: 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. - М.: ВАКО, 

2011. 

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

ВАКО, 2011. 

3. Литература. 5 класс : поурочные планы / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Волгоград : Учитель, 

2011. 

4. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. - 

Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. - 10 изд. - М.: Айрис-пресс, 2010. 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. - 2-е изд., перераб. - М.: ВАКО, 

2011. 

7. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя - Мир...». 5-8 классы: В помощь учителю. 

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, 

В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. - М.: МККК , 2011 

 

10.Тематическое планирование 

 

 

 Сведения по теории и истории литературы - 2 часа 

 Фольклор - 13 часов  

 Русская литература XIX века (первая половина) - 8 часов  

 Русская литература XX века (вторая половина) - 1 час 

 Сведения по теории и истории литературы - 1 час 



 Обзор - 1час Тема родины в русской поэзии 

 Тема детства в русской литературе -5 ч 

 Русская литература XX века (вторая половина) - 3 часа 

 Сведения по теории и истории литературы - 2 часа 

 Обзор - 3часа  

 Обзор – 10 ч. 

 Русская литература XIX века ( первая половина) - 6 ч. 

 Литературная сказка - 15 часов  

 Русская литература XIX века (первая половина) - 3 часа 

 Русская литература XIX века (вторая половина) - 4 часа 

 Обзор - 4 часа. 

 Русская литература XIX в. (первая половина) - 3часа  

 Обзор - 2 часа 

 Русская литература XIX в. (вторая половина) - 2 час 

 Русская литература XX в. (первая половина) - 9 ч. 

 Обзор - 4 часа 

 Сведения по теории и истории литературы - 1 час 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Неделя Дата 

план 

 

Дата 

факт  

 

Тема урока Контроль 

Сведения по теории и истории литературы - 2 часа 

1 1   Литература как искусство словесного образа  

2 1   Художественный образ. Персонаж.  

Фольклор - 13 часов  

3 1   Фольклор. Миф как исток фольклора «Голубиная книга» Внеклассное чтение  

4 2   Обрядовая поэзия. Обрядовые песни. Внеклассное чтение 
 

 

5 2   Малые жанры фольклора. Загадка. Афористичность и образность загадок 
 

 

6 2   Пословицы и поговорки, их жанровые признаки. Тематические признаки пословиц 
 

Ответы на вопросы 

7 3   Зарубежная литература. Гомер. "Одиссей на острове циклопов" 
 

 

8 3   Диагностический контроль. Рассказ по пословице 
 

Сочинение 

9 3   Сказка как жанр фольклора. Виды сказок. Сказки о животных 
 

 

10 4   Волшебные сказки и их особенности. "Иван Быкович" 
 

 

11 4   "Иван Быкович". Сюжет.  Положительный герой и его помощники 
 

Ответы на вопросы 



12 4   "Перышко Финиста ясна сокола". Противопоставление добра и зла в сказке 
 

 

13 5   "Перышко Финиста ясна сокола". Положительный герой и его помощники 
 

 

14 5   Бытовая сказка "Мудрая дева". "Мужик и заяц" 
 

Инсценирование 

15 5   "Мена". Сюжет и реальная основа бытовых сказок 
 

 

Русская литература XIX века (первая половина) - 8 часов  

16 6   А.С. Пушкин. Детство и детские впечатления поэта. "Зимний вечер". Человек и 

природа в стихотворении 
 

 

17 6   Внеклассное чтение. Чтение наизусть 
 

Чтение наизусть 

18 6   Художественная речь. Тропы. Сравнения.  

19 7   Стихотворение А.С. Пушкина "Няне" 
 

 

 

20 7   Внеклассное чтение. Чтение наизусть 
 

Чтение наизусть 

21 7   Внеклассное чтение. А.П. Чехов "Гриша". Образ героя 
 

 

22 8   Внеклассное чтение. А.П. Чехов "Гриша". Образ героя 
 

Ответы на вопросы 

23 8   Первоначальное представление о фабуле, конфликте и композиции 
 

 

 

24 8   Н. М. Рубцов, знакомство с поэтом. "В горнице" 
 

 

Сведения по теории и истории литературы - 1 час 

25 9   Художественная речь. Представление о стихах и прозе 
 

 



Обзор - 1час Тема родины в русской поэзии 

26 9   И.А.Бунин "У птицы есть гнездо, у зверя есть нора" 
 

Диагностическая 

работа 

Тема детства в русской литературе -5 ч 

27 9   М.М. Пришвин "Кладовая солнца". Родная природа в изображении писателя 
 

 

28 10   М.М. Пришвин "Кладовая солнца". Проблема взаимоотношений детей с миром 

взрослых 
 

Ответы на вопросы 

29 10   М.М. Пришвин "Кладовая солнца". Образы Насти и Митраши 
 

 

30 10   М.М. Пришвин "Кладовая солнца". Образ Антипыча. Смысл названия. Мудрость 

естественного в художественном мире Пришвина. 
 

 

31 11   Изложение 
 

Изложение 

Русская литература XX века (вторая половина) - 3 часа 

32 11   В.П. Астафьев "Васюткино озеро". Изображение становления характера главного 

героя 
 

 

33 11   В.П.Астафьев "Васюткино озеро". Мальчик в борьбе за спасение 
 

 

34 12   В.П.Астафьев "Васюткино озеро". Картины родной природы 
 

 

35 12   Сочинение 
 

Сочинение 

Сведения по теории и истории литературы - 2 часа 

36 12   Художественная речь 
 

 

37 13   Тематика и проблематика лирического стихотворения 
 

 



Обзор - 2 часа +1 вариативная часть 

38 13   Мир природы в русской поэзии. Ф.И.Тютчев. "Летний вечер", А.А.Фет. "Летний 

вечер тих и ясен", С.Есенин. "Там, где капустные грядки" 
 

Чтение наизусть 

39 13   Мир природы в русской поэзии. Ф.И.Тютчев ."Тихой ночью", А.А.Фет. "Какая 

ночь!", С.Есенин. "Прячет месяц за оврагами" 
 

Чтение наизусть 

40 14   Внеклассное чтение. Чтение наизусть 
 

Чтение наизусть 

Обзор – 10 ч. 

41 14   Русские и зарубежные писатели о животных. А.И. Куприн "Сапсан". Сюжет, 

композиция, образы. Внеклассное чтение 
 

 

42 14   Внеклассное чтение. А.И. Куприн "Сапсан". Взаимоотношения человека и 

животного 
 

 

43 15   Дж. Лондон. "Бурый волк". Сюжет, композиция рассказа 
 

 

44 15   Дж. Лондон. "Бурый волк". Взаимоотношение человека и зверя 
 

Ответы на вопросы 

45 15   Дж. Лондон. "Бурый волк". Идея рассказа  
 

Ответы на вопросы 

46 16   В.П. Астафьев. "Жизнь Трезора"  

47 16   А. С. Пушкин. " Туча". Картины родной природы Диагностическая 

работа 

48 16   Ф.И.Тютчев. "Весенняя гроза"  

49 17   Жанр баллады. И.В. Гете. В.А.Жуковский. "Лесной царь"  

50 17   И.В. Гете. В.А.Жуковский "Лесной царь"  

Русская литература XIX века ( первая половина) - 6 ч. 



51 17   Внеклассное чтение .А.С.Пушкин. "Зимняя дорога". Тема, идея, образы, 

художественные средства 
 

52 18   Внеклассное чтение. Чтение наизусть Диагностический 

контроль 

53 18   А.С.Пушкин. "Бесы". Тема, идея, образы, художественные средства Чтение наизусть 

54 18   М.Ю. Лермонтов. "Три пальмы" Чтение наизусть 

55 19   М.Ю. Лермонтов. "Листок" Чтение наизусть 

56 19   М.Ю. Лермонтов. "На севере диком стоит одиноко..." Чтение наизусть 

Литературная сказка - 15 часов  

57 19   Внеклассное чтение. Братья Гримм "Шиповничек". Сюжет. Композиция. Герои. Идея 

сказки 
 

58 20   Внеклассное чтение. Ш.Перро "Спящая красавица". Сюжет, композиция.  

59 20   Ш.Перро "Спящая красавица". Герои, идея сказки, художественные особенности  

60 20   Внеклассное чтение. В.А.Жуковский "Спящая царевна". Сюжет, композиция, герои, 

идея сказки, художественные особенности 
 

61 21   Братья Гримм. "Снегурочка". Сюжет, композиция, герои, идея сказки, 

художественные особенности 

Ответы на вопросы 

62 21   Внеклассное чтение. А.С.Пушкин "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". 

Литературный герой и художественные средства создания его образа 

Ответы на вопросы 

63 21   Внеклассное чтение. А.С.Пушкин "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". 

Образы мачехи и царевны в сказке Пушкина 
 

64 22   Внеклассное чтение. А.С.Пушкин "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". 

Образ зеркальца и его роль в развитии действия, идея произведения 
 

65 22   Х.К.Андерсен "Снежная королева". Кай и Герда. Характеры, причина похищения Кая  



66 22   Сочинение Изложение 

67 23   Х.К.Андерсен "Снежная королева". Образ Герды в композиции сказки  

68 23   Х.К.Андерсен "Снежная королева".  Маленькая разбойница и Герда. Причины 

изменений в героях 

Ответы на вопросы 

69 23   Х.К.Андерсен "Снежная королева".  Образы снежной королевы, тролля и волшебного 

зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, Пушкина, Андерсена 
 

70 24   Х.К.Андерсен "Снежная королева".  Художественная идея сказки  

71 24   Сочинение. Характеристика Литературного героя Сочинение 

Русская литература XIX века (первая половина) - 3 часа 

72 24   М.Ю. Лермонтов "Бородино". Историческая основа стихотворения  

73 25   М.Ю. Лермонтов "Бородино" Образ рядового участника сражения  

74 25   Внеклассное чтение. Чтение наизусть Чтение наизусть 

Русская литература XIX века (вторая половина) - 4 часа 

75 25   Л. Н. Толстой  "Кавказский пленник". Историческая основа и сюжет рассказа  

76 26   Л. Н. Толстой  "Кавказский пленник". Жилин и Костылин как два разных характера  

77 26   Подготовка к сочинению. Характеристика литературного героя  

78 26   Сочинение Сочинение 

Обзор - 4 часа. 

79 27   Военная тема в русской литературе. В.П.Катаев «Сын полка» (фрагменты). Ребенок 

на войне 
 

80 27   В.П.Катаев "Сын полка"(фрагменты). Мужество, самоотверженность, чуткость 

бойцов 
 



81 27   Жанр басни, история его развития  

82 28   Эзоп. Басни "Ворон и лисица", "Жуки муравей"  

Русская литература XIX в. (первая половина) - 1час + 2 часа вариативная часть 

83 28   И.А.Крылов. Басни ."Волк и ягненок".Образы животных в басне Инсценирование 

84 28   Внеклассное чтение. И.А.Крылов " Квартет". Мораль басни  

85 29   Внеклассное чтение. Чтение басни наизусть Чтение наизусть 

Обзор - 2 часа 

86 29   Жанр баллады. Ф.Шиллер. Баллада "Перчатка"  

87 29   Ф.Шиллер. Баллада "Перчатка"  

Русская литература XIX в. (вторая половина) - 2 час 

88 30   А.П.Чехов "Толстый и тонкий". Смысл названия Ответы на вопросы 

89 30   Жанр рассказа.А.П.Чехов "Лошадиная фамилия" Ответы на вопросы 

 

90 20   В.Г.Короленко "Мгновение". История человеческой души  

91 31   В.Г.Короленко "Мгновение". Символическое значение образа моря. Идея рассказа  

92 31   К.Г. Паустовский "Парусный мастер". Композиция рассказа и конфликт Ответы на вопросы 

93 31   К.Г. Паустовский "Парусный мастер". Идея произведения  

94 32   А.И.Куприн "Чудесный доктор". Смысл названия  

95 32   А.И.Куприн "Чудесный доктор". Реальная основа содержания рассказа  

96 32   А.П.Платонов "Цветок на земле". Сюжет, тематика, проблематика произведения  



97 33   Внеклассное чтение. Итоговая диагностическая работа. А.П.Платонов "Цветок на 

земле" 

Диагностическая 

работа 

Обзор - 4 часа 

98 33   Тема детства в русской и зарубежной литературе. М.Твен. Слово о писателе. 

Автобиография и автобиографические мотивы. "Приключение Тома Сойера" 

(отрывок) 

 

99 33   М.Твен."Приключения Тома Сойера. Мир детства и мир взрослых. Герои и события 

повести. Тема дружбы и мечты 

Проект 

100 34   М.Твен."Приключения Тома Сойера". Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров 
 

101 34   О. Генри "Вождь краснокожих". Образы детей. Проблемы взаимоотношения детей с 

миром взрослых 
 

Сведения по теории и истории литературы - 1 час 

102 34   Литература как искусство словесного образа  

 

 

Лицензионные программы, сайты 

№ 

п/п 

Название ЭОР Раздел программы 

1 Электронное приложение к учебнику по литературе 5 клл. УМК Сухих. Москва. «Академия-Медиа» 2013 год Литература 5 класс 

2  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5класс. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2005 

Литература 5классы 



6 http://literatura5.narod.ru/ Литература 5-11 

классы 

7 perova.jimdo.com Литература 5-11 

классы 

 

Самостоятельно созданные  

№ 

п/п 

Название Раздел программы 

2 А.С.Пушкин Урок литературы 5 

класс 

3 Н.В. Гоголь Урок литературы 5 

класс 

5 И.С.Тургенев Литература 5класс 

 

Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 



№ 
урока 
до 
коррек
ции 

Д
ата 
урока  

д
о 
корр
екци
и                 

 

Тема урока 

№ 
урока 
после 
коррек
ции  

Д
ата 
урока  

п
осле 
коррек
ции                 

 

Тема урока (темы 
уроков) после коррекции 

Форма коррекции 
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