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Рабочая программа учебного предмета «Литература»  5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные результаты:  

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

  - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

  - формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

  - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

  Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 
    - находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной 

работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

   - организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта;  

  - структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы;  

   - организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать её результативность и оценку;  

   - аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

  -  анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; работать с 

разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета "Литература"   

в 5 классе являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит 

возможность научиться 

Истоки 

литературы. 

Фольклор 

- осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные произведения, 

обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств; 

- выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая 

соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания. 

- выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных 

высказываниях. 

Мифы 

Древней 

Греции 

- осознанно воспринимать и 

понимать текст мифа; отличать миф 

от сказания;  

 - понимать природу мифа; отличать 

мифологию разных народов друг от 

друга; 

- определять художественные 

приемы, использованные в мифах. 

- понимать цель и нравственную 

основу мифа; 

- знать наиболее известные мифы и 

уметь пересказать сюжет; 

- понимать историю крылатых 

выражений, пришедших в язык из 

мифов. 

Басня - выделять основные черты  и 

художественное своеобразие басни 

как жанр; 

-формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

-давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения; 

 -инсценировать басню. 

 

 - анализировать басенные традиции 

в литературе разных народов мира; 

 - выделять на примере жанра басни 

мировые литературные тенденции; 

 - знать наиболее известные басни,  

уметь пересказать сюжет, некоторые 

из них – рассказать наизусть; 

- понимать историю крылатых 

выражений, пришедших в язык из 

басен и их актуальность в 

современном языковом 

пространстве. 

Литературная 

сказка 

- выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая 

соответствующий интонационный 

- сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 
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рисунок устного рассказывания; 

 - пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные 

для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от 

фольклорной. 

конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

 - сочинять сказку (в том числе и по 

пословице). 

 

От сказки к 

фантастике 

 -читать выразительно 

художественный текст, в том числе 

наизусть, участвовать в 

инсценировании литературного 

произведения, чтении по ролям; 

- передавать личное отношение к 

произведению в процессе 

выразительного чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа 

через чтение монологов, реплик, 

описаний внешности, действий, 

размышлений. 

- читать осознанно художественное 

произведение, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

 - определять тему и идею 

произведения, пересказывать сюжет, 

характеризовать персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, 

группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Среди 

ровесников 

- анализировать и оценивать 

нравственные проблемы, стоящие 

перед героями произведения; 

проводить аналогии между 

жизненными ситуациями и 

историями в литературном 

произведении; 

- рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

 

- составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения: 

- подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по 

заданной теме; 

- подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. 

Наедине с 

поэтом 

 - понимать своеобразие  

стихотворений  пейзажной лирики; 

 - анализируя произведение 

пейзажной лирики, использовать 

литературоведческие термины и 

понятия; 

 - выразительно читать лирическое 

стихотворение (по учебнику и 

наизусть). 

 - выделять стихотворения в 

тематические группы, выделяя 

особенности для каждой группы; 

 - самостоятельно подбирать тексты 

для чтения; 

- анализировать развитие и 

изменение пейзажной лирики с 

течением времени. 

           

Содержание учебного предмета «Литература» 

Раздел «Истоки литературы. Фольклор» -9 ч 
Понятие о сказке и её особенностях. Сказки как вид народной прозы. Сказки о 
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животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

Сказка «Царевна-лягушка». Язык сказок. Сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

Интерпретации сказок. «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, Кошея 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 автора-народа. Особенности сюжета. 

Теория литературы. Сказка. Сюжет. Фабула. Сравнение. Метафора. Пословица. 

Поговорка. Загадка. Олицетворение. Зачин. Концовка. 

Раздел «Мифы Древней Греции» - 2ч. . 

Мифы Древней Греции. «Дельфы».  Боги свои и боги чужие. Античная мифология. 

Боги и герои. 

Раздел «Басня» - 5ч 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Демьянова уха». «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). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. Мораль. Комическое. Юмор. 

Раздел «Литературная сказка» - 22ч 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

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. А.С. Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила». Посвящение. Чтение фрагментов поэмы наизусть. Образы богатырей. 

Встреча Руслана с Финном. Образ Людмилы. Встреча витязя с живой головой. Финал поэмы. 

Анализ текста и выразительное чтение. Составление характеристики героя, написание 

и редактирование работ. Теория литературы. Художественный вымысел. Поэма и сказка. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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. 

Жанр сказа. Сказ «Синюшкин колодец» Композиция сказа. Образ Синюшки. Образы 

Ильи и Кузьки Двоерылко. Смысл заглавия сказа, обсуждение сказов «Каменный цветок», 

«Горный мастер», «Хрупкая веточка», «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в 
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сказе. Честность.добросовестность. трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). Сказка-быль «Солдат и царица». «Никита». Быль и фантастика. 

Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении - жизнь как борьба добра и зла. смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). Виталий Георгиевич Губарев. Краткий рассказ о писателе. Повесть-сказка 

«Королевство кривых зеркал». 

Раздел «От сказки - к фантастике» - 4ч 
Евгений Львович Шварц. Краткий рассказ о писателе. «Сказка о потерянном 

времени». Раздел «Среди ровесников» 

Раздел «Среди ровесников» - 39ч.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Повесть «Слепой музыкант». Образ Петруся, Эвелины. 

Влияние природы и искусства на формирование внутреннего мира человека. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. Роман «Лето Господне». Глава 

«Чистый понедельник». 

            Мустай Карим. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Радость нашего дома». Ямиль и 

Оксана. 

Юрий Павлович Казаков. Рассказ «Тихое утро». Формирование внутреннего мира 

героев, нравственных качеств человека; любовь и уважение к человеку, сострадание, 

сопереживание. 

Сергей Петрович Алексеев. Краткий рассказ о писателе. Повесть «История 

крепостного мальчика». Понятие жанра исторической повести. Крепостное право и дети. 

Образ Митьки. Человеческое достоинство и гордость. О подвиге и героизме. Образ 

Суворова. 

Теория литературы. Эпические жанры (развитие представлений). Понятие жанра 

исторической повести. Достоверность и вымысел. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и 

ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

Фазиль Искандер. Рассказ «Мальчик и война». Афористичность языка автора. Теория 

литературы. Авторская оценка (начальные представления). 

Раздел «Наедине с поэтом. Стихотворения о природе» - 7 ч 
А. С. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимнее утро». Лирика. Стих. Ритм. Рифма. Лирика 

XIX века: Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...». «Есть в 
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осени первоначальной...».А.А. Фет Стихотворение «Весенний дождь» -радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лирика XX века: С.А. Есенин «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. О.Э. Мандельштам, Н.А. Заболоцкий. Б.Л. Пастернак. Н.М. Рубцов 

  В тематическое планирование также включен внутрипредметный модуль 

«Фольклорные традиции в литературе» в объеме 25 часов.  

  Для всей русской литературы характерно широкое обращение к устному народному 

творчеству. Песни и поговорки, предания и загадки — все наследие русского народа 

включалось поэтами в произведения. Изучая литературу в школьном курсе  для 

современного учащегося важно понимать истоки литературы, осознавать подтекст 

произведения и ценность текста для культуры страны.  

Тематическое планирование по литературе для 5-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение литературы: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

• развитие ценностных отношений к природе, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

• развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 

музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

• развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов Раздел «Истоки литературы. Фольклор»- 9 ч 

1.  ВПОМ Вводный урок. Произведения фольклора. 1 

2.  ВПОМ Фольклор. Малые жанры фольклора. 1 

3.  ВПОМ Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Пословицы и 

поговорки народов мира. Входной контроль 

1 

4.  ВПОМ Сказка как жанр фольклора. Виды народных сказок. 1 

5.   Волшебные сказки. «Царевна-лягушка».  

 

1 

6.  Образ Василисы Премудрой 1 
7.  Бытовые сказки. «Каша из топора», «Кот и лиса» 1 

8.  ВПОМ Фольклорные традиции народных сказок 1 

9.  

10. 9 
Обучение сочинению по теме «Сказки».  1 

Раздел «Мифы Древней Греции» – 2ч 

10 Мифы Древней Греции. «Дельфы» 1 

11.  Боги свои и боги чужие 1 

Раздел «Басни» – 5 ч 

8 12.  Басня как жанр литературы. И.А.Крылов. Сведения из жизни баснописца. 1 

13.  И. А. Крылов «Свинья под дубом». Обличение человеческих пороков в 

баснях 

1 
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14.  И. А. Крылов «Демьянова уха», «Волк на псарне». Аллегорическое 

отражение исторических событий. 

1 

15.  ВПОМ Крылатые выражения из басен. Урок выразительного чтения басен 

наизусть 

1 

16.  ВПОМ Традиции басен  Эзопа и Лафонтена в русской литературе 1 

Раздел «Литературная сказка» – 22ч 

17.  ВПОМ Литературные сказки. Отличие литературной сказки от народной. 1 

18.  А.С.Пушкин. Сведения о жизни поэта. «Руслан и Людмила» - сказочная 

поэма. 

1 

19.  Олицетворение добра и зла в поэме «Руслан и Людмила». 1 

20.  ВПОМ Тема верности и любви в поэме. Фольклорные мотивы 1 
21.  Урок обобщения по поэме «Руслан и Людмила». Тест. 1 

22.  Х.К. Андерсен. Сведения о жизни великого сказочника. 1 

23.  «Снежная королева».  Тема самопожертвования  ради ближнего в сказке. 1 

24.  Снежная королева как символ бездушия и  порабощения. 1 

25.  ВПОМ Победа самоотверженной преданной любви и дружбы над 

рассудочностью, эгоизмом. Мотив русской сказки 

1 

26.  Выражение авторского отношения к героям в их портретах. 1 
27.  П.П.Бажов Сведения о жизни писателя.   

 

1 

28.  ВПОМ. Путь писателя к сказу. Особенности сказа как литературного 

жанра. 

1 

29.  ВПОМ «Синюшкин колодец». Честность и бескорыстие - важные 

человеческие качества. 

1 

30.  А.П.Платонов. Сведения о писателе. 1 

31.  Сказка-быль «Солдат и царица». 1 

32.  Сказочное  и реальное в сюжете произведения. 1 

33.  В.Г.Губарев. «Королевство кривых зеркал». 1 

34.  ВПОМ. Образ зеркала в сказках. 1 
35.  Борьба за справедливость. 1 

36.  ВПОМ Дружба и взаимовыручка – необходимые качества для победы над 

силами зла.  

1 

37.  Оля и Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 1 

38.  Контрольная работа по теме «Литературная сказка» 1 

Раздел «От сказки – к фантастике» -4ч 

39.  Е.Л. Шварц. Сведения о жизни писателя.  1 

40.  «Сказка о потерянном времени». 1 

41.  ВПОМ Сказочный образ потерянного времени и его поиска в русской 

литературе 

1 

42.  ВПОМ. Фантастическое и реальное в сказке. Обобщающий урок по сказке 

Е.Л. Шварца 

1 

Раздел «Среди ровесников» – 39ч 

43.  Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети».  1 

44.  Авторское размышление о радостях и горестях детей. 1 

45.  Образы крестьянских детей в русской литературе 1 

46.  Марк Твен. Сведения о жизни писателя.  1 

47.  «Приключения Тома Сойера» (отдельные главы). 1 

48.  Тема дружбы, готовности к самопожертвованию ради друзей. 1 

49.  ВПОМ Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 1 
50.  Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Промежуточный 

контроль 

1 

51.  Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 1 
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52.  Обобщающий урок по произведению «Приключения Тома Сойера». 

Контрольный тест 

1 

53.  В.Г. Короленко. «Слепой музыкант». Образ Петра Попельского. 1 

54.  Сюжет и композиция повести. Человек и искусство. 1 

55.  Тема становления человеческого характера 1 

56.  Литературное сочинению по повести «Слепой музыкант» 1 
57.  И.С. Шмелев «Лето Господне» (главы из романа).   1 

58.  ВПОМ Рождение религиозного чувства у ребенка. 1 

59.  ВПОМ Ребенок и национальные традиции. 1 

60.  М.Карим  «Радость нашего дома».  1 

61.  Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие 

перенести невзгоды. 

1 

62.  Война как воплощение зла. 1 

63.  ВПОМ Трагические мотивы, юмористические и лирические страницы 

повести 

1 

64.  Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

 

1 

65.  Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных характера. 1 

66.  Испытание Яшки критической ситуацией — основное сюжетное событие. 1 

67.  Обобщающий урок по рассказу «Тихое утро». Сочинение 1 
68.  Л.Кассиль «Кондуит и Швамбрания».  1 
69.  ВПОМ Страна, придуманная детьми – традиции русской литературы 1 

70.  Конфликт между взрослыми и детьми. Образы главных героев 1 

71.  С.П. Алексеев. «История крепостного мальчика» 

История глазами ребёнка. 

1 

72.  ВПОМ Трудная жизнь маленького крепостного, формирование характера. 

Фольклорные примеры 

1 

73.  В.П. Астафьев: детство писателя. Автобиографичность произведений. 

Рассказ «Васюткино озеро» 

1 

74.  В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 1 

75.  ВПОМ Становление характера Васютки 1 

76.  Сочинение: «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». Становление 

характера Васютки  

1 

77.  Ф.Искандер. Сведения о жизни писателя. 

  

1 
78.  «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. 1 

79.  Мир взрослых как мир жестокости и насилия.  1 

80.  ВПОМ Образ нищей старухи – фольклорная традиция 1 

81.  Контрольная работа по разделу «Среди ровесников» 1 

Раздел «Наедине с поэтом» – 6ч 

82.  А.С.Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее утро». Пейзажная лирика 1 

83.  Ф.И.Тютчев «Весенние воды», «Чародейкою Зимою»; А.А.Фет «Осенняя 

роза». 

1 

84.  С.А. Есенин «Еду. Тихо», Н.А. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке». Образы 

птиц в поэзии. 

1 

85.  Б.Л. Пастернак «Золотая осень», Н.М. Рубцов «Тихая моя родина" 1 

86.  Итоговый контрольный тест. Итоговый контроль 1 
87.  Анализ выполнения итогового теста. Конкурс чтецов. 1 

88.  ВПОМ Фольклорные традиции изображения природы в поэзии XIX  - XX 

вв. Подведение итогов. Список литературы на лето 

1 
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Тематическое планирование ВПОМ «Фольклорные традиции в литературе» 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 1.  ВПОМ Вводный урок. Произведения фольклора. 1 

2.  ВПОМ Фольклор. Малые жанры фольклора. 1 

3.  ВПОМ Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Пословицы и 

поговорки народов мира. Входной контроль 

1 

4.  ВПОМ Сказка как жанр фольклора. Виды народных сказок. 1 

5.  ВПОМ Фольклорные традиции народных сказок 1 

6.  ВПОМ Крылатые выражения из басен. Урок выразительного чтения басен 

наизусть 

1 

7.  ВПОМ Традиции басен  Эзопа и Лафонтена в русской литературе 1 

8.  ВПОМ Литературные сказки. Отличие литературной сказки от народной. 1 

9.  ВПОМ Тема верности и любви в поэме. Фольклорные мотивы 1 
10.  ВПОМ Победа самоотверженной преданной любви и дружбы над 

рассудочностью, эгоизмом. Мотив русской сказки 

1 

11.  ВПОМ. Путь писателя к сказу. Особенности сказа как литературного 

жанра. 

1 

12.  ВПОМ «Синюшкин колодец». Честность и бескорыстие - важные 

человеческие качества. 

1 

13.  ВПОМ. Образ зеркала в сказках. 1 
14.  ВПОМ Дружба и взаимовыручка – необходимые качества для победы над 

силами зла.  

1 

15.  ВПОМ Сказочный образ потерянного времени и его поиска в русской 

литературе 

1 

16.  ВПОМ. Фантастическое и реальное в сказке. Обобщающий урок по сказке 

Е.Л. Шварца 

1 

17.  ВПОМ Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 1 
18.  ВПОМ Рождение религиозного чувства у ребенка. 1 

19.  ВПОМ Ребенок и национальные традиции. 1 

20.  ВПОМ Трагические мотивы, юмористические и лирические страницы 

повести 

1 

21.  ВПОМ Страна, придуманная детьми – традиции русской литературы 1 

22.  ВПОМ Трудная жизнь маленького крепостного, формирование характера. 

Фольклорные примеры 

1 

23.  ВПОМ Становление характера Васютки 1 

24.  ВПОМ Образ нищей старухи – фольклорная традиция 1 

25.  ВПОМ Фольклорные традиции изображения природы в поэзии XIX  - XX 

вв. Подведение итогов. Список литературы на лето 

1 
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График контрольных работ по литературному чтению 

в 5 «А», «Б» классах в 2021-22 учебном году 

 

№ п/п Тема урока Дата 

1.  Входной контроль 07.09 

2.  Контрольная работа по теме «Литературная сказка» 21.12 

3.  Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Промежуточный 

контроль 

03.02 

4.  Обобщающий урок по произведению «Приключения Тома Сойера». 

Контрольный тест. 

08.02 

5.  Контрольная работа по разделу «Среди ровесников» 06.05 

6.  Итоговый контрольный тест.  20.05 

 

 Учитель: Крестовникова Н.В. 
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