Рабочая программа по литературе разработана на основе:
 Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897);
 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016
№03-20 – 1587/16-0-0;
 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района
Санкт-Петербурга;
 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20
Петроградского района Санкт-Петербурга.
Учебно-методический комплекс:
- Литература. 5 класс. В.Я. Коровина;
- Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе.
8 класс. В.Я. Коровина;
-Литература. 5 класс. Универсальные поурочные разработки по
литературе. Н.В.Егорова.
Количество часов: литература (102).
Пояснительная записка
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 Федеральным государственным стандартом
общего образования.
Программа скорректирована с учетом ФГОС ООО для обучающихся с
ОВЗ, основное общее образование обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП
ООО.
Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи
при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи
многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения,
грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в
нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе
увеличено количество часов литературы, чтобы у детей была возможность
усвоить программу 5 класса.
По программе на усвоение предмета отводится 68 часов за учебный
год, а по учебному плану коррекционной школы - 102 часа. Вследствие того,
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что усвоение данного материала затруднено более 30%, отводится большее
количество часов.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных
в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня
восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится
важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения
литературы в школе. «Чтение – вот лучшее учение», утверждал А.С.Пушкин.
Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и
душу
ученика,
необходимо
развить
эмоциональное
восприятие
обучающихся,
научить
их
грамотному
анализу
прочитанного
художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать
стремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историкокультурного, духовного развития школьника.
Отсюда возникает необходимость активизировать художественноэстетические потребности детей, развить их литературный вкус и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу
художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали
достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими
жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение
учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но
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почетная задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого,
талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удаётся легко и
свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и
вдумчивому, а отсюда – к изучению и анализу образцов художественной
литературы без потери того наслаждения, которое даёт человеку искусство».
И ещё: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые
писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих
творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает
все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота
действий, верного слова.
Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен
дополнить своим воображением художник-читатель» (С.Я.Маршак.
«Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль
книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его надежду
на понимание читателями главного смысла и деталей текста
художественного произведения.
Содержание школьного литературного образования концентрично оно включает два больших концентра (5-9 и 10-11 классы). Внутри первого
концентра три возрастные группы (5-6, 7-8 классы и 9 класс).
Объектом изучения литературы являются произведения искусства
слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и
некоторые тексты зарубежной.
Необходимость переработки и переиздания предлагаемой программы
была обусловлена изменением учебного плана и переходом на базовый и
профильный уровни изучения предмета в средней (полной) школе.
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом
уровне. Примерная программа среднего (полного) общего образования по
литературе следующим образом определяет специфику изучения литературы
на базовом уровне: «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».
Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы
от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе
XVIII, XIX и XX веков. В программе соблюдена системная направленность:
от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме
«Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и
прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению
творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по
истории создания и восприятия его обществом до начальных представлений
об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует
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система ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов
(горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и
концентрический подход помогают учителю подвести школьников к
пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в
целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.д.
Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро,
зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и
т.д.).
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы желательно в
конце курса в каждом классе, но возможна и некоторая перестановка в
изучении того или иного текста.
Авторы программы избегают жестокой регламентации, предоставляя
право творческому учителю определить, какие произведения следует читать
и изучать, начинать самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество
часов отвести на каждую тему.
Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся
(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка
прочитанного). Только в этом случае школьники приходят к
самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с
интересом
обсудить произведение,
высказать своё
развернутое,
аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе,
романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной
задачи особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса
литературы, обращение к другим видам искусства, к традициям внутри
определенной литературной школы, направления, выявление литературных и
общекультурных ассоциаций и аллюзий.
Анкетирование учащихся школ многих регионов России показало, как
важны иллюстрации для понимания изучаемого текста художественных
произведений. Художественные тексты во всех учебниках-хрестоматиях
данной программы сопровождаются рисунками лучших художниковиллюстраторов. Очень важно, чтобы у школьников год от года
накапливались опыт работы с иллюстрациями, сведения о выдающихся
русских художниках, об их творчестве. Материалы о художниках,
композиторах, литературоведах, философах, имена которых встречаются на
страницах учебников-хрестоматий, ученики найдут в именных указателях и
словарях, помещенных в конце учебной книги. Расширению представлений о
биографии писателя, истоках его творчества, жизненной основе его
произведений послужат материалы о литературных местах, помещенные в
учебниках-хрестоматиях, в линии книг под общим заголовком «Читаем,
думаем, спорим…».
Аннотации тем программы составлены так, чтобы учитель мог верно
определить ориентиры, необходимые аспекты изучения произведения,
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подготовить план, конспект урока, найти оптимальные формы работы по
изучению художественного произведения или творчества писателя.
Принцип концентризма, осуществляемый данной программой,
предполагает последовательной возвращений к определенным авторам и
даже иногда к одному и тому же произведению. Однако естественно, что на
каждом этапе перед школьниками ставятся различные задачи изучения
текста: познакомить с писателем и его лучшими произведениями или
углубить первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть подтекст,
усложнить анализ, раскрыть образ автора.
Авторы программы считают необходимым «вернуть» важные для
учащихся произведения (А.Пушкин. «Дубровский», «Сказка о мертвой
царевне…»; И. Тургенев. «Бежин луг»; В.Короленко. «В дурном обществе» и
др.), традиционно изучавшиеся в школе и незаслуженно исключенные из
многих альтернативных программ. В то же время предлагаются для изучения
ранее не входившие в программы произведения писателей Русского
зарубежья и другие художественные тексты, необходимые для учащихся того
или иного возраста, расширяющие их читательский кругозор и обогащающие
их представления о художественном наследии русской и зарубежной
литературы.
Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная
программа концентра 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит
школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11
классов, формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет
учащимся осмыслить сложные произведения художественной литературы
каждого периода и осознать, что развитие литературы – это живое
поступательное движение. Решению этих задач будет способствовать и
внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе, к
истории создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным
истокам художественных образов, к вопросам теории литературы (от
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к
осмыслению
литературных направлений, художественных систем).
Одним из признаков правильного понимания текста является
выразительность чтения учащимися. Именно поэтому формирование
навыков выразительного чтения должно проводиться учителем в
продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к
выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроках к
конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Именно поэтому в
учебники-хрестоматии включены рубрики о художественном чтении,
содержащие рекомендации известных актеров (Яков Смоленский, Всеволод
Аксёнов, Василий Лановой) и воспоминания о чтении произведений
русскими писателями-классиками XIX-XX веков (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь,
М.Горький, В.В.Маяковский, С.А.Есенин, А.Т.Твардовский и др.).
Примерные списки стихотворных и прозаических произведений для
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заучивания наизусть даны в Приложениях к программе. Выбор текстов
зависит от учителя и учащихся.
Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках
литературы является умение учащихся верно понять, интерпретировать
произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение
результатов этой работы может быть выражено в форме устной или
письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, ученической
исследовательской работы в профильном классе и пр.), особое внимание
важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически
проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и
связанных с ними специальных уроках развития речи в средних классах
первого концентра и на уроках риторики в старших классах. В учебниках и
учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики, обращающие внимание
учащихся на работу со словом («Совершенствуем устную речь», «Будьте
внимательны к слову» и т.п.). в программу включен перечень необходимых
видов работы по развитию речи: словарная работа, различные виды
пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги,
творческие работы (создание сказок, былин, стихотворений, очерков,
рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом уроке литературы,
является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на
новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания
школьника.
Виды и формы контрольных работ
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу
после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля
учитель может выявить степень усвоения изученного материала и
скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность
текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться
от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка
уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с
требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть,
год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по
упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже
хорошо отработаны.
Контрольная
работа
Итоговая
контрольная

1 четверть
1

2 четверть
1
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3 четверть
1

4 четверть

Год
3

1

1

работа
Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
95% и более
отлично
80 - 94%
хорошо
66 - 79%
удовлетворительно
менее 66%
неудовлетворительно
При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной
работе, определяется программой. При проверке усвоения материала
выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие
о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся,
является обязательный минимум содержания по данному предмету.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс –
это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав
учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной
системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при
наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
8

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие,
что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной
мере (незнание основного программного материала);
 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний
учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл
содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности, точно используя терминологию данного предмета как
учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых
при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих
вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил
по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко
исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей
программой.
Отметка «2» и
основное содержание
неполное понимание
учебного материала;

«1» ставится в следующих случаях: не раскрыто
учебного материала; обнаружено незнание или
учеником большей или наиболее важной части
допущены ошибки в определении понятий, при
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использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Программа
V класс (102ч.)
Введение (1ч)
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное
завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги
(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа
с ним.
Устное народное творчество (1ч.)
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная
природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное
и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклор. Устное народное творчество
(развитие представлений).
Русские народные сказки (10ч.)
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые
(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский
характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.
Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе,
мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой
любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей
мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван
Царевич — победитель житейских невзгод. Животные- помощники. Особая
роль чудесных противников — Бабы-Яги, Кощея Бессмертного. Народная
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный
характер формул волшебной сказки. 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. Герои сказки в оценке авторанарода. Особенности сюжета.
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«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные
представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и
бытовых сказках.
Теория
литературы.
Сказка. Виды сказок (закрепление
представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление).
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.
Из древнерусской литературы (2ч)
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской
литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)
«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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления).
Из русской литературы XVIII века(2ч.)
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя
(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов —
ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в
поэтической форме. Юмор стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальные представления).
Из русской литературы XIX века (17ч.)
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские
баснописцы XVIII века). (Обзор.)
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство,
начало литературной деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и
Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой
силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» —
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен
(индивидуальное, по ролям, инсценирование).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня (развитие представлений), аллегория
(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и
начало творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского
и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детсво,
годы учения).
11

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы
одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее 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 о семи богатырях» -её истоки
(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского
«Спящая царевна», 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.
Русская литературная сказка (15ч.)
Антоний Погорельский. «Attalea Princeps», «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное
в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет
произведения.
Всеволод Михайлович Гаршин. Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Теория
литературы.
Литературная
сказка
(начальные
представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы
рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности, интерес к истории России).
«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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие
представлений),
метафора,
звукопись,
аллитерация
(начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы
учения, начало литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор
(развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности).
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«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы
«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. Речевая характеристика персонажей.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«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 крестьян.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (начальные представления).
Литературный герой (начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения
картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты
жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
«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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет
(начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе ( д е т с т в о и начало
литературной деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Те о р ия л ит е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений).
Поэты XIX 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. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В.
Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по
выбору учителя и учащихся).
Те о р ия л ит е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи
эмоционального состояния, настроения.
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Из русской литературы XX века (26ч.)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. 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.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе
(детство и начало литературной деятельности).
«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 «Д у р н о е
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Те о р ия
л ит е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений).
Композиция литературного произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми
ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой
родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе.
Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя.
Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие
языка, интонации сказа.
Те о р ия л ит е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные
представления). 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. Сказки С. Я.
Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и
отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных
сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Те о р ия л ит е р а т у р ы. Драма как род литературы (начальные
представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство,
начало литературной деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство
героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как
14

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Те о р ия л ит е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении
(развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,
начало литературной деятельности).
«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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного
произведения (начальные представления).
Произведения о Родине и родной природе (5ч.)
И . Б у н и н . «Помню—долгий зимний вечер...»; А . П р о к о ф ь е в .
«Аленушка»; Д . К е д р и н . «Аленушка»; Н . Р у б ц о в . «Родная
деревня», Дон- А м и н а д о . « Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как
выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки
и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются (2ч.)
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь -Робинзон».
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятия).
«Ради жизни на Земле...»(2ч.)
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы
Великой Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на ла фете...», А. Т.
Твардовский. «Рассказ танкиста».
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
Из зарубежной литературы (18ч.)
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций
предков.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона
Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость
15

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям
человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических
образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда.
Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон,
олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы.
Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.
Речевая характеристика персонажей.
Марк 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. 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.
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 труднейших жизненных
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
Итоговый урок (1 ч.)
Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов по литературе
Учащиеся должны уметь:
- активно воспринимать прочитанный текст, владеть техникой чтения,
истолковывать прочитанное;
- выделять смысловые части художественного текста;
-выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведение (или фрагмент), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- определения своего круга чтения, оценки литературных произведений.
16

Поурочно – тематическое планирование
Учитель Шилова Екатерина Александровна
Предмет
Название
Период
№п.п.
Тема урока

1

Введение

2

Устное народное
творчество

3

Устное народное
творчество

4

Сказка как вид
народной прозы

5

Художественный мир
сказки «Царевналягушка»

6

Художественный мир
сказки «Царевналягушка»

7

«Иван – крестьянский

Содержание

Литература (102 часа)
Литература, 5 «А» класс
1 четверть
Контроль

Книга в жизни человека. Выявление уровня
литературного развития учащихся
Малые жанры фольклора. Детский фольклор:
загадки, частушки, приговорки,
скороговорки, колыбельные песни. Обучение
сочинению загадки, частушки, колыбельной
песни
Малые жанры фольклора. Детский фольклор:
загадки, частушки, приговорки,
скороговорки, колыбельные песни. Обучение
сочинению загадки, частушки, колыбельной
песни
Виды сказок. «Царевна-лягушка». Высокий
нравственный облик волшебницы Василисы
Премудрой
Иван Царевич, его помощники и противники.
Народная мораль в сказке. Поэтика
волшебной сказки. Сказочные формулы.
Фантастика
Иван Царевич, его помощники и противники.
Народная мораль в сказке. Поэтика
волшебной сказки. Сказочные формулы.
Фантастика
Система образов сказки. Образ главного
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Планируемые
результаты
деятельности
С.8, ответить на
вопросы
Читать с.8-12;
Написать
несколько загадок

Часы

Беседа

Читать с.8-12;
Написать
несколько загадок

1

Беседа

Читать с.13-19, 2024, пересказ

1

Беседа, устные
ответы, пересказ

Дочитать; ответить
на вопросы с.25;
читать с.26-29

1

Беседа, устные
ответы, пересказ

Дочитать; ответить
на вопросы с.25;
читать с.26-29

1

Беседа, пересказ

Читать с.28-32;

1

Беседа, тестирование
Беседа

1
1

8

сын и чудо-юдо».
Волшебная сказка
героического
содержания
Сказки о животных

9

Бытовые сказки

10

Мои любимые
русские народные
сказки

11

Возникновение
древнерусской
литературы
«Подвиг отрокакиевлянина и
хитрость воеводы
Претича»
Михаил Васильевич
Ломоносов

12

13

14

Михаил Васильевич
Ломоносов

15

Басня как
литературный жанр
Иван Андреевич
Крылов. «Волк и
ягненок»
Иван Андреевич

16

17

героя сказки. Особенности сюжета сказки.
Герои сказки в оценке автора-народа
«Журавль и цапля». Народное представление
о справедливости.
«Солдатская шинель». Народные
представления о добре и зле в бытовых
сказках
Обучение домашнему сочинению. «Мой
любимый герой русской народной сказки»;
«Почему я люблю читать народные сказки?»;
«Добро и зло в народных сказках»
Сюжеты русских летописей. «Повесть
временных лет» как литературный памятник

с.33-36; ответить на
вопросы с.37
Беседа,

Читать с.38-39,
пересказ
Читать с.40-41,
пересказ

1

Беседа, пересказ

Написать
сочинение, читать
с.45

1

Беседа

Читать с.4649,отвечать на
вопросы
Подготовить
доклад о жизни и
творчестве
М.В.Ломоносова
Читать с. 52-54,
доклад о
И.А.Крылове

1

Ответы детей, беседа

Читать с. 52-54,
доклад о
И.А.Крылове

1

Ответы детей, беседа

Читать с.55-58

1

Беседа

Выучить басню на
выбор с. 61-65

1

Устный опрос,

Читать басни

1

Беседа, пересказ

Герои летописного сказания. Фольклор и
летописи

Беседа

Из русской литературы XVIII века.
«Случились вместе два астронома в
пиру…»как юмористическое нравоучение.
Роды и жанры литературы
Из русской литературы XVIII века.
«Случились вместе два астронома в
пиру…»как юмористическое нравоучение.
Роды и жанры литературы
Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен,
русские баснописцы XVIII века)
Слово о баснописце. Обличение
человеческих пороков в баснях «Волк и
ягненок». Понятие об аллегории и морали
«Ворона и лисица», «Свинья под Дубом».

Ответы детей, беседа

18

1

1

1

18

19

20

Крылов. «Ворона и
лисица», «Свинья под
Дубом»
Иван Андреевич
Крылов. «Ворона и
лисица», «Свинья под
Дубом»
Аллегорическое
отражение
исторических
событий в баснях
Василий Андреевич
Жуковский

21

Василий Андреевич
Жуковский

22

Василий Андреевич
Жуковский. «Кубок»

Период
23

Василий Андреевич
Жуковский. «Кубок»

24

Александр Сергеевич
Пушкин

25

Александр Сергеевич
Пушкин

26

Александр Сергеевич
Пушкин

27

А.С.Пушкин «Сказка

Понятие об аллегории и морали

беседа

Крылова на выбор

«Ворона и лисица», «Свинья под Дубом».
Понятие об аллегории и морали

Устный опрос,
беседа

Читать басни
Крылова на выбор

1

«Волк на псарне» как басня о войне 1812
года. Понятие об эзоповом языке. Обучение
выразительному чтению басни.

Выразительное
чтение басни, беседа

Ответить на
вопросы с.65;
Доклад о В.А.
Жуковском
Читать с.68-69;
с.69-74; с.75-79

1

Читать с.68-69;
с.69-74; с.75-79

1

Читать с.81-85,
ответить на
вопросы с.87

1

Читать с.81-85,
ответить на
вопросы с.87
Читать с.88-89;
с.89, ответить на
вопросы с.90
Читать с.90-91;
отвечать на
вопросы с.91
Читать с.90-91;
отвечать на
вопросы с.91
Читать с.92-100

1

Слово о поэте. Жуковский-сказочник. Сказка Ответы детей, беседа
«Спящая царевна». Сюжет и герои. Черты
литературной и народной сказки
Слово о поэте. Жуковский-сказочник. Сказка Ответы детей, беседа
«Спящая царевна». Сюжет и герои. Черты
литературной и народной сказки
Понятие о балладе. Герои баллады.
Выразительное
Нравственно-психологические проблемы
чтение отрывка,
баллады
беседа
2 четверть
Понятие о балладе. Герои баллады.
Выразительное
Нравственно-психологические проблемы
чтение отрывка,
баллады
беседа
Рассказ учителя о детских и лицейских годах Ответы детей, беседа
жизни поэта. «Няне» как поэтизация образа
Арины Родионовны
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как
Беседа,
собирательная картина народных сказок
выразительное
чтение
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как
Беседа,
собирательная картина народных сказок
выразительное
чтение
Истоки рождения сюжета сказки.
Беседа
19

1

1

1

1

1

28

29

о мертвой царевне и
семи богатырях»
А.С.Пушкин «Сказка
о мертвой царевне и
семи богатырях»
Сходство и различие
литературной и
народной сказки

Противостояние добрых и злых сил. Система
образов сказки
Истоки рождения сюжета сказки.
Противостояние добрых и злых сил. Система
образов сказки
«Бродячие сюжеты». Поэтичность и
музыкальность пушкинской сказки.
Стихотворная и прозаическая речь. Рифма,
ритм, строфа. Народная мораль и
нравственность в пушкинской сказке
Художественный мир пушкинских сказок

30

Мои любимые сказки
А.С.Пушкина

31

Русская литературная
сказка. Антоний
Погорельский

32

Русская литературная
сказка. Антоний
Погорельский

33

В.М.Гаршин «Attalea
Princeps»

«Черная курица, или Подземные жители» как
литературная сказка. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет сказки.
Сказочно-условное, фантастическое и
достоверно-реальное в сказке
«Черная курица, или Подземные жители» как
литературная сказка. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет сказки.
Сказочно-условное, фантастическое и
достоверно-реальное в сказке
Героическое и обыденное в сказке. Пафос
произведения

34

В.М.Гаршин «Attalea
Princeps»

Героическое и обыденное в сказке. Пафос
произведения

35

М.Ю.Лермонтов.
Слово о поэте

36

Изобразительно-

«Бородино». Историческая основа и
патриотический пафос стихотворения.
Мастерство поэта в создании батальных сцен
Особенности поэтических интонаций
20

Беседа

Читать с.92-100

1

Беседа, устные
ответы детей

Читать с.101-109,
отвечать на
вопросы

1

Беседа,
выразительное
чтение, устные
ответы детей
Беседа

Доклад о
А.Погорельском

1

Читать с.119-135,
с.136-151, отвечать
на вопросы

1

Беседа

Читать с.119-135,
с.136-151, отвечать
на вопросы

1

Беседа,
выразительное
чтение
Беседа,
выразительное
чтение
Беседа,
выразительное
чтение
Беседа,

Читать с.153-162,
отвечать на
вопросы
Читать с.153-162,
отвечать на
вопросы
Читать с.164-169

1

Ответить на

1

1

1

37

выразительные
средства языка
стихотворения
«Бородино»
Н.В.Гоголь. Слово о
писателе

стихотворения

выразительное
чтение
стихотворения

вопросы с.171-172,
доклад о
Н.В.Гоголе

«Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Заколдованное место». Поэтизация
народной жизни в повести
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Заколдованное место». Поэтизация
народной жизни в повести
Понятие о фантастике. Юмор. Моя любимая
повесть из сборника «Вечера на хуторе близ
Диканьки»

Беседа

Читать с.174-184

1

Беседа

Читать с.174-184

1

Беседа

Ответить на
вопросы с.185

1

Беседа,
выразительное
чтение, работа с
учебником
Беседа,
выразительное
чтение, работа с
учебником
Работа в группах,
беседа

Читать с.187-192,
отвечать на
вопросы

1

Читать с.187-192,
отвечать на
вопросы

1

Читать с.192-195,
196-206, ответить
на вопросы с.206

1

Устный анализ
произведения
Устный анализ
произведения

Читать с.208-218,
219-229
Читать с.208-218,
219-229

1

Беседа

Читать 230-242

1

38

Н.В.Гоголь. Слово о
писателе

39

Реальность и
фантастика в повести
«Заколдованной
место»
Н.А.Некрасов. Слово
о поэте

«На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа.
Развитие понятия об эпитете

Н.А.Некрасов. Слово
о поэте

«На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа.
Развитие понятия об эпитете

40

41

Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских
селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз,
Красный нос». Поэтический образ русской
женщины. Мир детства в стихотворении
«Крестьянские дети». Речевая характеристика
персонажей
43
И.С.Тургенев. Слово о
«Муму». Жизнь в доме барыни. Герасим и
писателе
барыня. Герасим и Татьяна
44
И.С.Тургенев. Слово о
«Муму». Жизнь в доме барыни. Герасим и
писателе
барыня. Герасим и Татьяна
Период
3 четверть
45
Нравственный облик
Протест Герасима против барыни и ее
42

Н.А.Некрасов.
«Мороз, Красный
нос»

21

1

Герасима
46

Тургенев – мастер
портрета и пейзажа

47

А.А.Фет. Слово о
поэте

48

Л.Н.Толстой. Слово о
писателе

49

Жилин и Костылин

50

А.П.Чехов. Слово о
писателе

51

А.П.Чехов. Слово о
писателе

52

Рассказы Антоши
Чехонте

53

Русские поэты XIX
века о Родине и
родной природе

челяди. Нравственное превосходство
Герасима. Осуждение крепостничества
Понятие о литературном герое. Подготовка к
домашнему сочинению по рассказу
И.С.Тургенева «Муму»: «Что воспевает
И.С.Тургенев в образе Герасима?»; «Друзья и
враги Герасима»; «В чем вина и беда
барыни?»
«Весенний дождь». Обучение
выразительному чтению стихотворения.
Природа и человек в стихотворении.
Воплощение красоты жизни
«Кавказский пленник» как протест против
национальной вражды. Жилин и горцы
Обучение сравнительной характеристике
героев и подготовка к домашнему сочинению
по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник»: «Жилин и Костылин»: разные
судьбы». «Друзья и враги пленного Жилина».
«Гуманистические мысли Л.Н.Толстого в
рассказе «Кавказский пленник»»
«Хирургия» как юмористический рассказ.
Обучение составлению киносценария по
рассказу «Хирургия»
«Хирургия» как юмористический рассказ.
Обучение составлению киносценария по
рассказу «Хирургия»
Урок внеклассного чтения
Лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворный ритм
как средство передачи чувств и настроений
22

Работа с учебником

Домашнее
сочинение,
ответить на
вопросы 242-243

1

Практическое
задание, беседа

Читать с.244-246

1

Беседа, анализ
произведения,
устные ответы детей
Творческая работа

Читать с.249-259,
с.260-274

1

Ответить на
вопросы с.275-276,
домашнее
сочинение

1

Практическое
задание

Читать с.277-284

1

Практическое
задание

Читать с.277-284

1

Беседа,
выразительное
чтение
Практическое
задание

Читать рассказы

1

Читать с.286-287,
287-290, ответить
на вопросы

1

54

55

56

57
58
59
60
61
62

63

Русские поэты XIX
века о Родине и
родной природе
Русские поэты XIX
века

Лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворный ритм
как средство передачи чувств и настроений

Практическое
задание

Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева,
А.Н.Майкова, И.З.Сурикова, А.В.Кольцова

Выразительное
чтение
стихотворений
Творческая работа

Обучение домашнему
сочинению

Обучение домашнему сочинению по анализу
лирического текста ( по русской поэзии XIX
века)
И.А.Бунин. Слово о
«Косцы». Восприятие прекрасного героями
беседа
писателе
рассказа
И.А.Бунин. Слово о
«Косцы». Восприятие прекрасного героями
беседа
писателе
рассказа
В.Г.Короленко. Слово
«В дурном обществе». Вася и его отец.
Анализ
о писателе
Развитие их отношений
произведения
В.Г.Короленко. Слово
«В дурном обществе». Вася и его отец.
Анализ
о писателе
Развитие их отношений
произведения
Жизнь семьи
Общение Васи с Валеком и Марусей. Портрет Беседа, практическое
Тыбурция
как средство изображения героев
задание
Изображение города и
Понятие о композиции литературного
Беседа
его обитателей в
произведения. Обучение домашнему
повести
сочинению по повести В.Г.Короленко «В
В.Г.Короленко «В
дурном обществе»: «Почему Вася
дурном обществе».
подружился с Валеком и Марусей?» «Два
отца: Тыбурций и судья». «Вася и его отец:
от вражды к пониманию». «Маруся и Соня:
два детства»
Изображение города и
Понятие о композиции литературного
Беседа
его обитателей в
произведения. Обучение домашнему
повести
сочинению по повести В.Г.Короленко «В
В.Г.Короленко «В
дурном обществе»: «Почему Вася
дурном обществе».
подружился с Валеком и Марусей?» «Два
отца: Тыбурций и судья». «Вася и его отец:
от вражды к пониманию». «Маруся и Соня:
23

Читать с.286-287,
287-290, ответить
на вопросы
Учить на выбор
с.290-298

1

Написать
сочинение

1

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Отвечать на
вопросы
Написать
сочинение

1

Написать
сочинение

1

1

1

64

С.А.Есенин. Слово о
поэте

65

С.А.Есенин. Слово о
поэте

66

П.П.Бажов. Слово о
писателе
Образ Хозяйки
Медной горы в сказке
П.П.Бажова
К.Г.Паустовский.
Слово о писателе
К.Г.Паустовский.
Слово о писателе
Роль пейзажа в сказке
К.Г.Паустовского
«Теплый хлеб»
К.Г.Паустовский.
«Заячьи лапы»
К.Г.Паустовский.
«Заячьи лапы»
С.Я.Маршак. Слово о
писателе

67

68
69
70

71
72
73

74

Художественные
особенности пьесы-

два детства»
Поэтическое изображение Родины и родной
природы в стихотворениях «Я покинул
родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми
ставнями…» Своеобразие языка
стихотворений
Поэтическое изображение Родины и родной
природы в стихотворениях «Я покинул
родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми
ставнями…» Своеобразие языка
стихотворений
«Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и
талант Данилы-мастера
Образ Хозяйки Медной горы в сказке
П.П.Бажова. Понятие о сказе. Сказ и сказка

Выразительное
чтение
стихотворения

Читать по учебнику

1

Выразительное
чтение
стихотворения

Читать по учебнику

1

Беседа, анализ
произведения
Устные ответы
учащихся

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Герои и их поступки в сказе «Теплый хлеб»

Беседа

Читать по учебнику

1

Герои и их поступки в сказе «Теплый хлеб»

Беседа

Читать по учебнику

1

Нравственные проблемы произведения

Беседа, работа в
группах

Читать по учебнику

1

Природа и человек в произведении
К.Г.Паустовского
Природа и человек в произведении
К.Г.Паустовского
Сказки С.Я.Маршака. Пьеса-сказка
«Двенадцать месяцев». Драма как род
литературы. Положительные и
отрицательные герои пьесы «Двенадцать
месяцев». Столкновение добра и зла
Юмор в сказке. Традиции народных сказок в
пьесе С.Я.Маршака. Подготовка к

Беседа

Читать по учебнику

1

Беседа

Читать по учебнику

1

Беседа, творческая
работа, работа в
парах

Читать по учебнику

1

Творческая работа

Написать
сочинение

1
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сказки

Период
75
А.П.Платонов. Слово
о писателе

79

В.П.Астафьев. Слово
о писателе
В.П.Астафьев. Слово
о писателе
«Открытие»
Васюткой нового
озера
Классное сочинение

80

Классное сочинение

81

Русские поэты XX

76
77
78

домашнему сочинению по пьесе-сказке
С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»;
«Падчерица и Королева в пьесе-сказке
С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»».
«Добро и зло в сказке С.Я.Маршака
«Двенадцать месяцев»». «Пьеса С.Я.Маршака
«Двенадцать месяцев» и народные сказки»
4 четверть
«Никита». Быль и фантастика. Душевный
мир главного героя рассказа А.П.Платонова
«Никита». Оптимистическое восприятие
окружающего мира
«Васюткино озеро». Черты характера героя и
его поведение в лесу
«Васюткино озеро». Черты характера героя и
его поведение в лесу
Понятие об автобиографическом
произведении
«Поэтизация русской природы в литературе
XX века: С.А.Есенин, П.П.Бажов,
К.Г.Паустовский, В.П.Астафьев (по одному
произведению)». «Какие поступки
сверстников вызывают моё восхищение? (По
произведениям К.Г.Паустовского,
А.П.Платонова, В.П.Астафьева)»
«Поэтизация русской природы в литературе
XX века: С.А.Есенин, П.П.Бажов,
К.Г.Паустовский, В.П.Астафьев (по одному
произведению)». «Какие поступки
сверстников вызывают моё восхищение? (По
произведениям К.Г.Паустовского,
А.П.Платонова, В.П.Астафьева)»
И.А.Бунин, Дон-Аминадо. Поэтическое
25

Анализ
произведения,
беседа

Читать по учебнику

1

Беседа, анализ
произведения
Беседа, анализ
произведения
Беседа, элементы
анализа текста

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Творческая работа

1

Творческая работа

1

Выразительное

Учить

1

82

83

века о Родине и
родной природе
Русские поэты XX
века о Родине и
родной природе
Обучение домашнему
сочинению

84

Саша Черный. Слово
о писателе

85

Саша Черный. Слово
о писателе

86

К.М.Симонов. Слово
о поэте

87

Р.Стивенсон. Слово о
писателе

88

Д.Дефо. Слово о
писателе

89

Х.К.Андерсен. Слово
о писателе
В поисках Кая

90

восприятие окружающего мира природы и
своего места в нем
А.А.Прокофьев, Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов.
Образ родины в стихах о природе
Обучение домашнему сочинению по анализу
лирического произведения (на материале
стихотворений русских поэтов XX века)
Образы детей в рассказах «Кавказский
пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и
сюжеты литературной классики в
произведениях Саши Черного. Юмор в его
рассказах
Образы детей в рассказах «Кавказский
пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и
сюжеты литературной классики в
произведениях Саши Черного. Юмор в его
рассказах
«Майор привез мальчишку на лафете…»
Война и дети А.Т.Твардовский. Слово о поэте
«Рассказ танкиста». Патриотические подвиги
детей в годы Великой Отечественной войны
«Вересковый мед». Бережное отношение к
традициям предков. Развитие понятия о
балладе. Ее драматический характер
«Робинзон Крузо» - произведение о силе
человеческого духа. Необычайные
приключения Робинзона Крузо. Характер
главного героя романа Д.Дефо «Робинзон
Крузо». Гимн неисчерпаемым возможностям
человека
«Снежная королева»: реальное и
фантастическое в сказке. Кай и Герда
Друзья и враги Герды. Внутренняя красота
26

чтение
Выразительное
чтение, анализ

стихотворение
наизусть
Учить наизусть

1

Творческая работа

Написать
сочинение

1

Беседа, работа по
учебнику

Читать по учебнику

1

Беседа, работа по
учебнику

Читать по учебнику

1

Выразительное
чтение

Учить наизусть

1

Беседа, анализ
произведения

Читать по учебнику

1

Работа по учебнику,
выразительное
чтение

Читать по учебнику

1

Беседа, анализ
произведения
Работа по учебнику

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

91

Наши любимые
сказки Х.К.Андерсена

92

Ж.Санд

93

М.Твен. Слово о
писателе

94

Дж.Лондон. Слово о
писателе

95

Итоговый урок

96
97
98
99
100
101
102

Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение
Итоговое повторение

героини
Подготовка к домашнему сочинению по
сказкам Х.К.Андерсена: «Герда против
Снежной королевы». «Добро и зло в сказках
Андерсена». «О чем мечтал Андерсен в своих
сказках?». «Какие поступки героев сказок
Андерсена я считаю благородными?»
«О чем говорят цветы». Спор героев о
прекрасном
«Приключения Тома Сойера». Том Сойер и
его друзья. Черты характера героев. Том и
Гек в романе М.Твена «Приключения Тома
Сойера». Том и Бекки. Внутренний мир
героев М.Твена
«Сказание о Кише». Нравственное
взросление героя рассказа. Становление его
характера. Мастерство Дж.Лондона в
изображении жизни северного народа
«Путешествие по стране Литературии 5
класса». Выявление уровня литературного
развития учащихся
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
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Творческая работа

Написать
сочинение

1

Анализ
произведения
Работа по учебнику,
выразительное
чтение

Читать по учебнику

1

Читать по учебнику

1

Беседа, работа в
группах

Читать по учебнику

1

Беседа

Список «Что
читать летом?»

1

Лист корректировки программы
Рабочая программа (учебно-тематическое планирование)
Тема
Количество
Дата
часов

Корректировка программы
Тема
Количество
часов

28

Дата

