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Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральныѕ ѓакон «Об Обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
2. Закон Республєкє Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Обраѓованєє в Республєке 

Адыгея» 
3. Федеральныѕ компонент государственного стандарта общего обраѓованєя 
4. Полођенєя о структуре, порядке раѓработкє є утверђденєя рабочєх программ МБОУ 

СОШ   № 1 Гєагєнского раѕона 
5. Учебныѕ план МБОУ СОШ №1Гєагєнского раѕона на 2016-2017 учебныѕ год 
6. Программа основного общего обраѓованєя. Лєтература.  2-єѓданєе.- М.: «ВАКО», 2012. 

7. Лєтература.  5 кл. Учебнєк для общеобраѓовательных органєѓацєѕ. В 2 ч. В.Я.Коровєна, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровєн.: М. Просвещенєе, 2012. 

Предметные результаты освоения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

(Устное народное творчество)  
1. Вєдеть черты русского нацєонального характера в героях русскєх скаѓок , вєдеть черты 
нацєонального характера своего народа в героях народных скаѓок;  
2. Учєтывая ђанрово-родовые прєѓнакє проєѓведенєѕ устного народного творчества, выбєрать 
фольклорные проєѓведенєя для самостоятельного чтенєя;  
3. Целенаправленно єспольѓовать малые фольклорные ђанры в своєх устных є пєсьменных 
выскаѓыванєях;  
4. Определять с помощью пословєцы ђєѓненную/вымышленную сєтуацєю;  
5. Выраѓєтельно чєтать скаѓкє, соблюдая соответствующєѕ єнтонацєонныѕ рєсунок устного 
расскаѓыванєя;  
6. Перескаѓывать скаѓкє, чѐтко выделяя сюђетные лєнєє, не пропуская ѓначємых компоѓєцєонных 
элементов, єспольѓуя в своеѕ речє характерные для народных скаѓок худођественные прєѐмы;  
7.  Выявлять в скаѓках характерные худођественные прєѐмы є на этоѕ основе определять ђанровую 
раѓновєдность скаѓкє.  

 
(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  
Литература народов России. Зарубежная литература)  
8. Осоѓнанно воспрєнємать худођественное проєѓведенєе в едєнстве формы є содерђанєя;  

9. Воспрєнємать худођественныѕ текст как проєѓведенєе єскусства, посланєе автора чєтателю, 
современнєку є потомку;  

10. Определять для себя актуальную є перспектєвную целє чтенєя худођественноѕ лєтературы; 
выбєрать проєѓведенєя для самостоятельного чтенєя.  
 
Обучающийся получит возможность научиться:  
(Устное народное творчество)  
1. Сравнєвая скаѓкє, прєнадлеђащєе раѓным народам, вєдеть в нєх воплощенєе нравственного 
єдеала конкретного народа (находєть общее є раѓлєчное с єдеалом русского є своего народов);  

2. Расскаѓывать о самостоятельно прочєтанноѕ скаѓке, обосновывая своѕ выбор;  

3. Сочєнять скаѓку (в том чєсле є по пословєце).  
 
(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  
Литература народов России. Зарубежная литература)  
4. Осоѓнанно воспрєнємать худођественное проєѓведенєе в едєнстве формы є содерђанєя;  

5. Воспрєнємать худођественныѕ текст как проєѓведенєе єскусства, посланєе автора чєтателю, 
современнєку є потомку;  

6. Определять для себя актуальную є перспектєвную целє чтенєя худођественноѕ лєтературы; 
выбєрать проєѓведенєя для самостоятельного чтенєя;  



7. Сопоставлять проєѓведенєя русскоѕ є мєровоѕ лєтературы самостоятельно (єлє под 
руководством учєтеля), определяя лєнєє сопоставленєя, выбєрая аспект для сопоставєтельного 
аналєѓа;  

8. Вестє самостоятельную проектно-єсследовательскую деятельность є оформлять еѐ реѓультаты в 
раѓных форматах (работа єсследовательского характера, реферат, проект).  

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом. 

I    четверть 24 часов 

II   четверть 24  часов 

III   четверть 30 часов 

IV   четверть 27 часов 

Всего 35 недель (3 учебных часа в неделю) 

 

Контроль уровня обучаемости 

 

№ 
урока 

Тема урока Вєд контроля Форма контроля 

44 Сочєненєе по расскаѓу «Муму». Текущєѕ 
пєсьменныѕ 

Сочєненєе 

50 Сочєненєе «Жєлєн є Костылєн: раѓные судьбы» 
 

Текущєѕ 
пєсьменныѕ 

Сочєненєе 

64 Сочєненєе «Картєнкє єѓ моего детства» Текущєѕ 
пєсьменныѕ 

Сочєненєе 

72 Сочєненєе  «Жєвотные в моеѕ ђєѓнє» Текущєѕ 
пєсьменныѕ 

Сочєненєе 

83 Сочєненєе « Таѕга, наша кормєлєца, хлєпкєх не 
любєт». Становленєе характера Васюткє (по 
расскаѓу В.П.Астафьева «Васюткєно оѓеро»)» 

Текущєѕ 
пєсьменныѕ 

Сочєненєе 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание Кол-во часов 

Введенєе. Кнєга в ђєѓнє человека. 1 

Устное народное творчество 2 

Русскєе народные скаѓкє. 8 

Иѓ древнерусскоѕ лєтературы. 1 

Иѓ русскоѕ лєтературы XVIII века. 1 

Иѓ русскоѕ лєтературы XIX века. 43 

Иѓ русскоѕ лєтературы XX века. 39 

Иѓ ѓарубеђноѕ лєтературы. 8 

Итоговые урокє  по курсу лєтературы в 5 классе 2 



ИТОГО 105 

 

Введение (1ч.). 

Пєсателє о ролє кнєгє в ђєѓнє человека. Кнєга как духовное ѓавещанєе одного поколенєя 

другому. Структурные элементы кнєгє (облођка., тєтул, форѓац, сноскє, оглавленєе); соѓдателє кнєгє 

(автор, худођнєк, редактор, корректор, наборщєк). Учебнєк лєтературы є работа с нєм. 

Устное народное творчество (2ч.). 

Фольклор – коллектєвное устное народное творчество. Преобрађенєе деѕствєтельностє в духе 

народных єдеалов. Варєатєвная прєрода фольклора. Исполнєтелє фольклорных проєѓведенєѕ. 

Коллектєвное єндєвєдуальное в фольклоре. Малые ђанры фольклора. Детскєѕ фольклор 

(колыбельные песнє, пестушкє, прєговоркє, скороговоркє, ѓагадкє)  Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество. 

Русские народные сказки (8ч.). 

Скаѓкє как вєд народноѕ проѓы. Скаѓкє о ђєвотных, волшебные, бытовые. Нравоучєтельныѕ є 

фєлософскєѕ характер скаѓок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере є поступках героев. Обраѓ невесты-

волшебнєцы.. Иван-царевєч – победєтель ђєтеѕскєх невѓгод. Жєвотные-помощнєкє. Особая роль 

чудесных протєвнєков – Бабы-ягє, Кощея Бессмертного. Поэтєка волшебноѕ скаѓкє. Свяѓь скаѓочных 

формул с древнємє мєфамє. Фантастєка в волшебноѕ скаѓке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская скаѓка героєческого содерђанєя. 

Тема мєрного труда є ѓащєты родноѕ ѓемлє. Иван – крестьянскєѕ сын как выраѓєтель основноѕ мыслє 

скаѓкє. Нравственное превосходство главного героя. 

Сказки о животных и бытовые сказки. Своеобраѓєе скаѓок «Журавль є цапля» є «Солдатская 

шєнель».  Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы (1ч.). 

 Понятєе о древнерусскоѕ лєтературе. Древнехрєстєанская кнєђность на Русє. 

 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отѓвукє фольклора в летопєсє. 

Героє старєнных «Повестеѕ…» є єх подвєгє во ємя мєра на родноѕ ѓемле.  Теория литературы. 

Летопись. 

Из русской литературы XVIII века (1ч.). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткєѕ расскаѓ о ђєѓнє пєсателя. ломоносов – ученыѕ, поэт, 

худођнєк, грађданєн. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные єстєны в поэтєческоѕ форме. Юмор 

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

Из литературы XIX века (43ч.). 



Русские басни. 

Жанр баснє. Истокє басенного ђанра (Эѓоп, Лафонтен, русскєе баснопєсцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткєѕ расскаѓ о баснопєсце. «Волк на псарне», «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». Осмеянєе пороков – грубоѕ сєлы, ђадностє, неблагодарностє, хєтростє. «Волк 

на псарне» - отрађенєе єсторєческєх событєѕ в басне; патрєотєческая поѓєцєя автора. 

Расскаѓ є мораль в басне. Аллегорєя. Выраѓєтельное чтенєе басен (єнсценєрованєе). 

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

Василий Андреевич Жуковский. Краткєѕ расскаѓ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные є раѓлєчные черты скаѓкє Жуковского є народноѕ скаѓкє. Героє 

лєтературноѕ скаѓкє, особенностє сюђета. 

«Кубок». Благородство є ђестокость. Героє баллады.  Теория литературы. Баллада (начальное 

представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткєѕ расскаѓ о ђєѓнє поэта (детство, годы ученєя). 

Стєхотворенєе «Няне» - поэтєѓацєя обраѓа нянє; мотєвы одєночества є грустє, скрашєваемые 

любовью нянє, её скаѓкамє є песнямє. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан є Людмєла» - собєрательная картєна 

сюђетов, обраѓов є событєѕ народных скаѓок, мотєвы є сюђеты пушкєнского проєѓведенєя.     

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её єстокє (сопоставленєе с русскєм народнымє 

скаѓкамє, скаѓкоѕ Жуковского «Спящая царевна», со скаѓкамє братьев Грємм; «бродячєе сюђеты»). 

Протєвостоянєе добрых є ѓлых сєл в скаѓке. Царєца є царевна, мачеха є падчерєца. Помощнєкє 

царевны. Елєсеѕ є богатырє. Соколко. Сходство є раѓлєчєе лєтературноѕ пушкєнскоѕ скаѓкє є скаѓкє 

народноѕ. Народная мораль, нравственность – красота внешняя є внутренняя, победа добра над ѓлом, 

гармонєчность полођєтельных героев. Поэтєчность, муѓыкальность пушкєнскоѕ скаѓкє. 

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

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастєческое є достоверно – реальное в скаѓке. 

Прєчудлєвыѕ сюђет. Нравоучєтельное содерђанєе. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткєѕ расскаѓ о поэте.  

«Бородино» - отклєк на 25-летнюю годовщєну Бородєнского срађенєя (1837). Исторєческая 

основа стєхотворенєя. Воспроєѓведенєе єсторєческого событєя устамє рядового участнєка срађенєя. 

Мастерство Лермонтова в соѓданєє батальных сцен. Сочетанєе раѓговорных єнтонацєѕ с 

патрєотєческєм пафосом стєхотворенєя. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, 

метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткєѕ расскаѓ є пєсателе.  



«Заколдованное место» - повесть єѓ кнєгє «Вечера на хуторе блєѓ Дєканькє». Поэтєѓацєя 

народноѕ ђєѓнє, народных преданєѕ, сочетанєе светлого є мрачного, комєческого є лєрєческого, 

реального є фантастєческого. Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткєѕ расскаѓ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» - поэма о трудностях и тяжестях, о горестях и радостях трудовой и 

дружной крестьянской семьи. 

            Стєхотворенєе «Крестьянские дети». Картєны вольноѕ ђєѓнє крестьянскєх детеѕ, єх 

ѓабавы, прєобщенєе к труду вѓрослых. Мєр детства – короткая пора в ђєѓнє крестьянєна. Речевая 

характерєстєка персонађеѕ.   Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткєѕ расскаѓ є пєсателе. 

«Муму» - повествованєе о ђєѓнє в эпоху крепостного права. духовные є нравственные качества 

Герасєма: сєла, достоєнство, состраданєе к окруђающєм, велєкодушєе, трудолюбєе. Немота главного 

героя – сємвол немого протеста крепостных.   Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный 

герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткєѕ расскаѓ о поэте. Стєхотворенєе «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная двєђенєя картєна весеннеѕ прєроды. 

Лев Николаевич Толстой. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность є ђестокость нацєональноѕ врађды. Жєлєн є Костылєн – 

два раѓных характера, две раѓные судьбы. Жєлєн є ДИна. Душевная блєѓость людеѕ єѓ врађдующєх 

лагереѕ. Утверђденєе гуманєстєческєх єдеалов.  Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткєѕ расскаѓ є пєсателе. «Хирургия» - осмеянєе глупостє є невеђества 

героев расскаѓа. Юмор сєтуацєє. Речь персонађеѕ как средство єх характерєстєкє.  Теория 

литературы. Юмор. 

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

Ф.И. Тютчев «Зєма недаром ѓлєтся», «Весеннєе воды», «Как весел грохот летнєх бурь…»; А.Н. 

Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зємняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточкє»; И.З. 

Суриков «Зєма». выраѓєтельное чтенєе стєхотворенєѕ.    Теория литературы. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века (39ч.). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Косцы». Воспрєятєе прекрасного. Эстетєческое є этєческое в расскаѓе. Кровное родство героев с 

бескраѕнємє просторамє русскоѕ ѓемлє, душевным складом песен є скаѓок. Расскаѓ «Косцы» как 

поэтєческое воспомєнанєе о Родєне. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«В дурном обществе». Жєѓнь детеѕ єѓ благополучноѕ є обеѓдоленноѕ семеѕ. Их общенєе. 

Доброта є состраданєе героев повестє. Обраѓ серого сонного города. Равнодушєе окруђающєх людеѕ 



к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурцєѕ. Отец є сын. Раѓмышленєя героев. Вѓаємопонєманєе – 

основа отношенєѕ в семье.  Теория литературы. Портрет. Композиция литературного 

произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Расскаѓ о поэте. Стєхотворенєе «Я покинул родимый дом…» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтєческое єѓобрађенєе Родєны є родноѕ прєроды. 

Своеобраѓєе яѓыка есенєнскоѕ лєрєкє. 

Павел Петрович Бажов. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность є фантастєка. Честность, добросоветсность, трудолюбєе є 

талант главного героя. Стремленєе к совершенному мастерству. Таѕны мастерства. Своеобраѓєе яѓыка, 

єнтонацєє скаѓа.   Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта є состраданєе, реальное є фантастєческое в скаѓках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-скаѓка. Полођєтельные є отрєцательные героє. Победа добра над 

ѓлом – традєцєя русскєх народных скаѓок. худођественные особенностє пьесы-скаѓкє.  Теория 

литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Никита». Быль є фантастєка. Главныѕ героѕ расскаѓа, едєнство героя с прєродоѕ, одухотворенєе 

прєроды в его вообрађенєє – ђєѓнь как борьба добра є ѓла, смена радостє є грустє, страданєя є 

счастья. Оптємєстєческое воспрєятєе окруђающего мєра.   

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашєе, терпенєе, любовь к прєроде є ее понєманєе, находчєвость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведенєе героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытєе» 

Васюткоѕ нового оѓера. Становленєе характера юного героя череѓ єспытанєя, преодоленєе слођных 

ђєѓненных сєтуацєѕ.      Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патрєотєческєе подвєгє в годы Велєкоѕ Отечественноѕ 

воѕны. К.М. Сємонов «Маѕор прєвеѓ мальчєшку на лафете»; А.Т. Твардовскєѕ Расскаѓ танкєста». Воѕна 

є детє – трагєческая є героєческая тема проєѓведенєѕ о Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунєн «Помню долгєѕ ѓємнєѕ вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрєн «Аленушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»; Дон Амєнадо «Города є годы». Конкретные пеѕѓађные ѓарєсовкє о 

обобщенныѕ обраѓ Россєє. 



Саша Черный. «Кавкаѓскєѕ пленнєк», «Игорь-Робєнѓон». Обраѓы є сюђеты лєтературноѕ классєкє 

как темы проєѓведенєѕ для детеѕ.   Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Рыба – кит». Стєхотворенєе-шутка.   Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. 

Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы (8 ч.). 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе.  «Вересковый мед». Подвєг героя во ємя 

сохраненєя традєцєѕ предков.  Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Робинзон Крузо». Жєѓнь є необычаѕные прєключенєя Робєнѓона Круѓо, характер героя. Гємн 

неєсчерпаемым воѓмођностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Снежная королева». Сємволєческєѕ смысл фантастєческєх обраѓов є худођественных деталеѕ в 

скаѓке. Каѕ є Герда. Помощнєкє Герды. 

Марк Твен. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе.«Приключения Тома Сойера». Том є Гек. Друђба 

мальчєков. Игры, ѓабавы, находчєвость, предпрєємчєвость. Черты характера Тома, раскрывающєеся в 

отношенєях с друѓьямє. Том є Бекє, єх друђба. Внутреннєѕ мєр героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткєѕ расскаѓ о пєсателе. 

«Сказание о Кише» - скаѓанєе о вѓросленєє подростка, вынуђденного добывать пєщу, ѓаботється 

о старшєх. Увађенєе вѓрослых. Характер мальчєка – смелость, муђество, єѓобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоєнства – опора в трудных ђєѓненных обстоятельствах. Мастерство пєсателя 

в поэтєческом єѓобрађенєє ђєѓнє северного народа. 

Итоговые уроки  по курсу литературы в 5 классе(2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

проведе

нєя по 

плану  

Дата 

проведе

нєя по 

факту 

1 Кнєга є ее роль в духовноѕ ђєѓнє человека є общества 1   

 Устное народное творчество (2ч.).    

2 Русскєѕ фольклор. Малые ђанры фольклора. 1   

3  Фольклор для детеѕ. 1   

 Русские народные сказки (8ч.).    

4 Скаѓка как особыѕ ђанр фольклора 1   

5 «Царевна-лягушка» - встреча с волшебноѕ скаѓкоѕ 1   

6 Народная мораль в характерах є поступках героев. Обраѓ невесты-

волшебнєцы. 

1   

7 «Иван – крестьянскєѕ сын є чудо-юдо». Волшебная богатырская 

скаѓка героєческого содерђанєя. Тема мєрного труда є ѓащєты 

родноѕ ѓемлє. 

1   

8 Особенностє сюђета скаѓкє. Нравственное превосходство главного 

героя. Героє скаѓкє в оценке народа. Поэтєка скаѓкє. 

1   

9 Скаѓка о ђєвотных «Журавль є цапля». Бытовая скаѓка «Солдатская 

шєнель» 

1   

10 Вн.чт. Русскєе народные скаѓкє. Народная мораль є поэтєка 

волшебноѕ скаѓкє. Варєатєвность народных скаѓок. 

1   

11 Р.Р.Перескаѓ эпєѓода скаѓкє. 1   

 Из древнерусской литературы (1ч.).    

12 Воѓнєкновенєе древнерусскоѕ лєтературы.  

Начало пєсьменностє на Русє. «Подвєг отрока-кєевлянєна є 

хєтрость воеводы Претєча» 

1   

 Из русской литературы 18 в. (1ч.).    

13 М.В.Ломоносов «Случєлєсь вместе два Астронома в пєру…» 1   

 Из русской литературы 19в. (43ч.).    

14 Русскєе баснє. Басня є ее родословная. Басня как лєтературныѕ 

ђанр 

1   



15 И.А.Крылов. Слово о баснопєсце.  Жанр баснє. «Волк на псарне». 1   

16 И.А.Крылов. Баснє «Ворона є Лєсєца», «Свєнья под дубом». 1   

17 Басенныѕ мєр Ивана Андреевєча Крылова. 1   

18 Вн.чт. Баснє И.А.Крылова. Повествованєе є мораль в басне 1   

19 Р.р. Инсценєровка басен. 1   

20 В.А.Жуковскєѕ – скаѓочнєк. Скаѓка «Спящая царевна» 1   

21 «Спящая царевна». Сходные є раѓлєчные черты скаѓкє Жуковского 

є народноѕ скаѓкє. 

1   

22 Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 1   

23 А.С.Пушкєн. Слово о поэте. Стєхотворенєе «Няне». «У лукоморья…» 1   

24 А.С.Пушкєн. «Скаѓка о мертвоѕ царевне є о семє богатырях». 

Борьба добрых є ѓлых сєл 

1   

25 Стєхотворная є проѓаєческая речь. Рєтм, рєфма, строфа. 1   

26 Помощнєкє царевны. Богатырє, Соколко. Народная мораль, 

нравственность 

1   

27 Королевєч Елєсеѕ. Победа добра над ѓлом. Муѓыкальность 

пушкєнскоѕ скаѓкє 

1   

28 Вн.чт. Скаѓкє А.С.Пушкєна. Поэма «Руслан є Людмєла» 1   

29 Антонєѕ Погорельскєѕ. Странєцы бєографєє. Скаѓка «Черная 

курєца, єлє Подѓемные ђєтелє» 

1   

30 Фантастєческое є достоверно-реальное в скаѓке. Прєчудлєвыѕ 

сюђет. Нравоучєтельное содерђанєе 

1   

31 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стєхотворенєе «Бородєно» 1   

32 Обраѓ простого солдата – ѓащєтнєка Родєны в стєхотворенєє 

«Бородєно» 

1   

33 Вн.чт. ВТМ Ф.Глєнка «Последнее унєчтођенєе на Бородєнском 

поле». 

1   

34 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятєе о повестє как эпєческом ђанре. 

Сюђет повестє «Заколдованное место» 

1   

35 Реальное є фантастєческое в сюђете повестє 1   

36 Вн.чт.  Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе блєѓ Дєканькє». 1   

36 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Стєхотворенєе «Мороѓ, Красныѕ нос» 1   

37 «Есть ђенщєны в русскєх селеньях…» - отрывок єѓ поэмы «Мороѓ, 

Красныѕ нос» 

1   



38 Мєр детства в стєхотворенєє «Крестьянскєе детє» 1   

39 И.С.Тургенев. Слово о пєсателе. Исторєя соѓданєя расскаѓа 

«Муму». Быт є нравы крепостноѕ Россєє в расскаѓе. 

1   

40 Исторєя отношенєѕ Герасєма є Татьяны. Герасєм є его окруђенєе 1   

41 Герасєм є Муму. Счастлєвыѕ год. 1   

42 Осада каморкє Герасєма. Прощанєе с Муму. Воѓвращенєе 

Герасєма в деревню. 

1   

43 Духовные є нравственные качества Герасєма – сєла, достоєнство, 

состраданєе, велєкодушєе, трудолюбєе. Протест героя протєв 

отношенєѕ барства є рабства. Подготовка к сочєненєю 

1   

44 Р.р. Сочєненєе по расскаѓу «Муму». 1   

45 А.А.Фет. Слово о поэте. Стєхотворенєя «Чудная картєна…», 

«Весеннєѕ дођдь», «Задрођалє лєсты, облетая…». 

1   

46 Л.Н.Толстоѕ: детство, начало лєтературноѕ деятельностє. Расскаѓ-

быль «Кавкаѓскєѕ пленнєк». Сюђет расскаѓа. 

1   

47 Жєлєн є Костылєн – два раѓных характера, две раѓные судьбы 1   

48 Странная друђба Жєлєна є Дєны.  1   

49 Краткость є выраѓєтельность яѓыка расскаѓа. Расскаѓ, сюђет, 

компоѓєцєя, єдея проєѓведенєя 

1   

50 Р.р. Сочєненєе «Жєлєн є Костылєн: раѓные судьбы» 1   

51 Вн.чт. ВТМ Н.Л. Толстоѕ. «Петя Ростов». Муђество героя, 

героєческая гєбель. 

1   

52 А.П.Чехов. Слово о пєсателе. Хєрургєя» 1   

53 Юмор є сатєра в творчестве А.П.Чехова 1   

54 Обраѓы прєроды в русскоѕ поэѓєє. Обраѓ весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Обраѓ лета. И.С.Нєкєтєн, Ф.И.Тютчев 

1   

55 Обраѓ осенє. Ф.И.Тютчев, А.Н.Маѕков. Обраѓ ѓємы. И.С.Нєкєтєн, 

И.З.Сурєков. 

1   

56 Р.р. Обраѓы русскоѕ прєроды в поэѓєє. Рєфма, рєтм. Аналєѓ 

стєхотворенєя. 

1   

 Из русской литературы 20в. (39 ч.)    

57 И.А.Бунєн: странєцы бєографєє. Расскаѓ «Косцы» как поэтєческое 

воспомєнанєе о Родєне 

1   

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



59 Повесть. Сюђет є компоѓєцєя повестє «В дурном обществе» 1   

60 Жєѓнь детеѕ єѓ благополучноѕ є обеѓдоленноѕ семеѕ. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурцєѕ. Путь Васє к правде є добру 

1   

61 Глава «Кукла» - кульмєнацєя повестє. Простота є выраѓєтельность 

яѓыка повестє 

1   

62 Р.р. Перескаѓ эпєѓода повестє. 1   

63 С.А.Есенєн. Слово о поэте. Обраѓ родного дома в стєхах Есенєна. 1   

64 Р.р. Сочєненєе «Картєнкє єѓ моего детства» 1   

65 П.П.Бађов. Расскаѓ о ђєѓнє є творчестве пєсателя. «Медноѕ горы 

Хоѓяѕка» Отлєчєе скаѓа от скаѓкє. 

1   

66 Яѓык скаѓа. Реальность є фантастєка в скаѓе. Честность, 

добросовестность, трудолюбєе є талант главного героя 

1   

67 Вн.чт «Малахєтовая шкатулка». Скаѓы П.П.Бађова. 1   

68 К.Г.Паустовскєѕ: странєцы бєографєє. Скаѓка «Теплыѕ хлеб». Героє 

скаѓкє 

1   

69 Нравственные урокє скаѓкє «Теплыѕ хлеб». Реальные є 

фантастєческєе событєя є персонађє скаѓкє 

1   

70 К.Г.Паустовскєѕ. Расскаѓ «Заячьє лапы» 1   

71 Вн.чт. ВТМ Е.Носов. «Трудныѕ хлеб». Доброе отношенєе человека к 

слепоѕ собаке. 

   

72 Р.р. Сочєненєе  «Жєвотные в моеѕ ђєѓнє» 1   

73 С.Я.Маршак. Слово о пєсателе. Пьеса-скаѓка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1   

74 Полођєтельные є отрєцательные героє. Худођественные 

особенностє пьесы-скаѓкє 

1   

75 Роды є ђанры лєтературы. Героє пьесы-скаѓкє. Победа добра над 

ѓлом 

1   

76 Р.р. Инсценєровка эпєѓода скаѓкє «Двенадцать месяцев» 1   

77 Р.р. Пєсателє-скаѓочнєкє є єх героє. Сочєняем скаѓку. 1   

78 А.П.Платонов. Слово о пєсателе. Маленькєѕ мечтатель Андрея 

Платонова в расскаѓе «Нєкєта» 

1   

79 Жєѓнь как борьба добра є ѓла. Тема человеческого труда в расскаѓе 

«Нєкєта». Характерєстєка героя. Яѓык расскаѓа А.П.Платонова 

1   

80 В.П.Астафьев: детство пєсателя. «Васюткєно оѓеро».  1   



81 Сюђет расскаѓа, его героє    

82 Человек є прєрода в расскаѓе 1   

83 Р.р. Сочєненєе « Таѕга, наша кормєлєца, хлєпкєх не любєт». 

Становленєе характера Васюткє (по расскаѓу В.П.Астафьева 

«Васюткєно оѓеро»)» 

1   

84 Вн.чт. В.П.Астафьев. «Зачем я убєл коростеля?», «Белогрудка» 1   

85 Поэтєческая летопєсь Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. 

А.Т.Твардовскєѕ. «Расскаѓ танкєста» 

1   

86 Подвєг боѕцов крепостє-героя Бреста. К.М.Сємонов. «Маѕор 

прєвеѓ мальчєшку на лафете…».  

1   

87 Р.р. Стєхотворенєя о ВОВ. Выраѓєтельное чтенєе наєѓусть. 1   

88 Стєхотворенєя И.А.Бунєна. «Помню – долгєѕ ѓємнєѕ вечер…» 1   

89 Картєна В.М.Васнецова «Аленушка». А.А.Прокофьев «Аленушка» 

(«Пруд ѓаглохшєѕ весь в ѓеленоѕ ряске…»). Д.Б.Кедрєн «Аленушка» 

(«Стоѕбєще осеннего тумана..») 

1   

90 Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Амєнадо. «Города є годы» 1   

91 Р.р.Чтенєе  наєѓусть стєхотворенєѕ о прєроде. 1   

92 Саша Черныѕ. Расскаѓ «Кавкаѓскєѕ пленнєк».  1   

93 Саша Черныѕ. Расскаѓ «Игорь-Робєнѓон». Юмор    

94 Стєхотворенєя-шуткє. Ю.Ч. Кєм. «Рыба-кєт». 1   

95 Р.р. Конкурсное чтенєе наєѓусть любємых стєхотворенєѕ 1   

 Из зарубежной литературы (8 ч.).    

96 Роберт Льюєс Стєвенсон. Баллада «Вересковыѕ мед» 1   

97 Данєэль Дефо. Слово о пєсателе. «Робєнѓон Круѓо» 1   

98 Вн.чт. Д.Дефо. «Робєнѓон Круѓо». Помощь героя другєм людям, 

спасенєе с острова. 

1   

99 Х.К.Андерсен є его скаѓочныѕ мєр. Скаѓка «Снеђная королева» 1   

100 Два мєра скаѓкє «Снеђная королева» 1   

101 Марк Твен. Слово о пєсателе. «Прєключенєя Тома Соѕера». Жєѓнь 

є ѓаботы Тома Соѕера 

1   

102 Том Соѕер є его друѓья 1   

103 Дђек Лондон. Трудная, но єнтересная ђєѓнь (слово о пєсателе). 

«Скаѓанєе о Кєше» 

1   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 Итоговые уроки  по курсу литературы в 5 классе(2ч.) 

КВН «Знатокє лєтературы» 

1   

105 Подведенєе єтогов года. Рекомендацєє на лето. 1   


