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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа по литературе создана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования; примерной программы основного общего 

образования литературе, авторской программы по литературе линии учебников УМК под 

редакцией Коровиной В.Я.  

               В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

как факт знакомства с подлинными художественными ценностями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма.  

Задачи изучения литературы в основной школе:  

1) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

2) постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма;  

3) поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

4) овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

5) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая интернет и др.);  

6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, но и формировать их ценностно - мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, 

т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым 



литературной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как:  

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике;  

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей;  

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов;  

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики;  

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и 

вида искусства.  

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Филология». 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в 5 классе 3 часа в неделю, в объѐме 105 часов.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(предметные, метапредметные и личностные) 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

       Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации. 



 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение.  

Раздел 1.Устное народное творчество - 10 ч.  

Русский фольклор.Детский фольклор. Сказка как особый жанр фольклора. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

Раздел 2.Древнерусская литература - 2 ч.  

Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник 

Раздел 3. Литература 18 века - 1 ч.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

Раздел 4. Литература 19 века  - 39  ч.  

Русские басни. И. А. Крылов. Жанр басни. Истоки басенного жанра. Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория. Герои литературной сказки, особенности сюжета. В. А. 

Жуковский, А.С. Пушкин. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. Антоний Погорельский. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Нравоучительное содержание.  Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Бородино»  Историческая 

основа стихотворения.  Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация. Николай Васильевич Гоголь. Поэтизация народной жизни, 

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

и фантастического. Теория литературы. Фантастика. Юмор. Николай Алексеевич 

Некрасов.  «Мороз, Красный нос». 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.  Теория литературы. 

Эпитет. Иван Сергеевич Тургенев. «Муму».  Теория литературы. Портрет, пейзаж. 

Литературный герой. Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. Лев Николаевич Толстой. «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Теория литературы. 

Сравнение. Сюжет. Антон Павлович Чехов. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Теория литературы. Юмор. 

Раздел 5. Поэты XIX века о Родине и родной природе - 2 ч.  

Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Раздел 6. Из литературы XX века.- 23ч.  

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе.  Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе». Жизнь 

детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Сергей Александрович 



Есенин.  Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми 

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

есенинской лирики. Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика.  Своеобразие языка, интонации сказа. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка 

(общее и различное). Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил 

Яковлевич Маршак.«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Андрей Платонович Платонов. «Никита». Быль и фантастика. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино 

озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах.  

Раздел 7. Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.)   - 3 ч.  

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. 

Раздел 8.  Писатели и поэты ХХ века о Родине.-3ч  

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. 

Раздел 9. Писатели улыбаются -  2 ч. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Раздел 10. Зарубежная литература - 8 ч.  

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке.  Марк Твен. «Приключения 

Тома Сойера»(отрывок).  Игры, забавы, находчивость, предприимчивость.  Внутренний мир 

героев М. Твена. Джек Лондон. «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. 

Резервные уроки. Уроки внеклассного чтения - 5ч. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 викторины; 

 виртуальные экскурсии; 

 спектакли;  

 инсценирование; 

 интегрированные уроки; 

 проектная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности: 

 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; 

 создание считалок, небылиц, загадок; 

 сопоставление текстов с иллюстрациями и фильмами; 

 инсценирование; 

 создание презентаций; 

 защита иллюстраций к эпизодам. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

1 2.09  Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

Урок-дискуссия. 

1 

 Раздел 1. Устное народное творчество - 10 ч. 

2 3.09  Русский фольклор. Малые жанры. 1 

3 7.09  Детский фольклор. Урок-творческая мастерская. 1 

4 9.09  Сказка как особый жанр фольклора 1 

5 10.09  «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой. 1 

6 14.09  Народная мораль в характерах и поступках героев.  1 

7 16.09  Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники.  

1 

8 17.09  Изобразительный характер формул волшебной сказки.  1 

9 21.09  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Урок-

спектакль. 

1 

10 23.09  Особенности сюжета сказки. Нравственное 

превосходство главного героя.  

1 

11 24.09  Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель».  

1 

 Раздел 2.  Древнерусская литература - 2ч. 

12 28.09  Возникновение древнерусской литературы.  

 «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Урок-конференция. 

1 

13 30.09  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». 

1 

 Раздел 3. Литература 18 века - 1 ч. 

14 1.10  М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в 

пиру…». Урок-дискуссия. 

1 

 Раздел 4. Литература 19 в.  - 39  ч. 

15 5.10  Русские басни. Басня как литературный жанр 1 

16 7.10  И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на 

псарне». Урок-суд. 

1 



17 8.10  И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом». Театрализованный урок. 

1 

18 12.10  Р/р Жанр басни. Повествование и мораль в басне  1 

19 14.10  В/ч Басенный мир Ивана Андреевича Крылова. Урок-

портрет. 

1 

20 15.10  В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 1 

21 19.10  «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

1 

22 21.10  Баллада В.А.Жуковского «Кубок». Урок-суд. 1 

23 22.10  Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед» 1 

24 26.10  А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» 

1 

25 28.10  А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых и злых сил 

1 

26 29.10  Р/р Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

строфа. 

1 

27 9.11  Помощники царевны. Народная мораль, нравственность 1 

28 11.11  Р/р Королевич  Елисей. Победа добра над злом.  1 

29 12.11  В/ч Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила». 

Урок-викторина.  

1 

30 16.11  Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка 

«Черная курица, или Подземные жители» 

1 

31 18.11  Фантастическое и достоверно-реальное в сказке 

Нравоучительное содержание. Урок аналитического 

чтения. 

1 

32 19.11  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

1 

33 23.11  Образ простого солдата – защитника Родины в 

стихотворении «Бородино». Урок-синквейн. 

1 

34 25.11  Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

1 

35 26.11  Реальное и фантастическое в сюжете повести 1 

36 30.11  Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Урок-

литературная гостиная. 

1 

37 2.12  Контрольная работа № 1по произведениям 1-ой 

половины 19 века. Урок-зачѐт. 

1 

38 3.12  «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос» 

1 

39 7.12  Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети».  1 

40 9.12  И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания 

рассказа «Муму». Урок-беседа. 

1 

41 10.12  История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его 

окружение 

1 

42 14.12  Герасим и Муму. Счастливый год. 1 

43 16.12  Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. 1 

44 17.12  Р/р Духовные и нравственные качества Герасима – сила, 

достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие. 

Урок-практикум. 

1 

45 21.12  Р/р Анализ сочинений. Работа над ошибками 1 

46 23.12  А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» 

1 



47 24.12  Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа. 

1 

48 11.01  Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Урок-дискуссия. 

1 

49 13.01  Странная дружба Жилина и Дины. Урок-диспут. 1 

50 14.01  Р/р Краткость и выразительность языка рассказа.  1 

51 18.01  Р/р Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: 

разные судьбы».  

1 

52 20.01  А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». Урок-

портрет. 

1 

53 21.01  В/ч Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова 1 

54 25.01  Проект. Презентация «Иллюстрации к рассказам 

А.П.Чехова» 

1 

 Раздел 5. Русские поэты 19 века о Родине – 2 ч. 

55 27.01  Образы природы в русской поэзии. Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

1 

56 28.01  Р/р Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. 

Анализ стихотворения. Урок творчества. 

1 

 Раздел 6. Русская литература 20 в. -  23 ч. 

57 1.02  И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы». 

Урок-портрет.  

1 

58 3.02  В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 1 

59 4.02  Повесть. Сюжет и композиция повести            «В дурном 

обществе» 

1 

60 8.02  Путь Васи к правде и добру 1 

61 10.02  Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и 

выразительность языка повести. Урок-анализ цветовой 

палитры произведения. 

1 

62 11.02  Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над 

сочинением 

1 

63 15.02  С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах 

Есенина 

1 

64 17.02  Р/р Стихотворение  «С добрым утром!». 

Самостоятельная работа «Картинки из моего 

детства» 

1 

65 18.02  П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Медной горы Хозяйка». Урок-портрет.  

1 

66 22.02  Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  1 

67 24.02  В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П. Бажова. 

Творческий урок. 

1 

68 25.02  К.Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки 

1 

69 1.03  Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  1 

70 3.03  К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1 

71 4.03  Р/р Умение видеть необычное в обычном. Лиризм 

описаний. К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

1 

72 10.03  С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

1 

73 11.03  Положительные и отрицательные герои. 

Художественные особенности пьесы-сказки. Урок-

1 



анализ. 

74 15.03  Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки.  1 

75 17.03  А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель 

Андрея Платонова в рассказе «Никита» 

1 

76 18.03  Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда 

в рассказе «Никита».  

1 

77 22.03  В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» 

Сюжет рассказа, его герои 

1 

78 24.03  Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро» 1 

79 25.03  Р/р Сочинение « Тайга, наша кормилица, хлипких не 

любит».  

1 

 Раздел 7. Поэты о Вов (1941 - 1945)-3 ч. 

80 29.03  Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

1 

81 5.04  Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М. Симонов. 

«Майор привез мальчишку на лафете…».  

1 

82 7.04  Р/р Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 

Урок-устный журнал. 

1 

Раздел 8. Писатели и поэты XX века о Родине – 3 ч. 

83 8.04  Стихотворения И.А. Бунина. «Помню – долгий зимний 

вечер…» 

1 

84 12.04  Картина В.М. Васнецова «Аленушка». А.А. Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд заглохший весь в зеленой 

ряске…»). Д.Б. Кедрин «Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана..») 

1 

85 14.04  Н.М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. «Города 

и годы» 

1 

 Раздел 9. Писатели улыбаются- 2 ч. 

86 15.04  Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор. Урок-исследование. 

1 

87 19.04  В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». Урок-

фантазия. 

1 

 Раздел 10.  Зарубежная литература-8ч. 

88 21.04  Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 1 

89 22.04  Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная 

королева» 

1 

90 26.04  Два мира сказки «Снежная королева». Урок-беседа. 1 

91 28.04  В/ч Писатели-сказочники и их герои 1 

92 29.04  Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера 

1 

93 3.05  Том Сойер и его друзья. Урок-конкурс. 1 

94 5.05  Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о Кише» 

1 

95 6.05  Обобщение изученного материала за курс 5 кл. 1 

96 10.05  Обобщение изученного материала за курс 5 кл. 1 

97 12.05  Контрольная работа № 2 по курсу литературы 20  века. 

Урок-зачѐт. 

1 

98 13.05  Урок внеклассного чтения 1 

99 17.05  Урок внеклассного чтения 1 

100 19.05  Урок внеклассного чтения 1 

101 20.05  ПА. Проверка читательских навыков. 1 



102 24.05  Урок внеклассного чтения 1 

103 26.05  Урок внеклассного чтения 1 

104 27.05  Урок внеклассного чтения 1 

105 31.05  Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 1 
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