
 



                                                               Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по литературе для 5 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

5. Программа по литературе к учебникам для 5 классов/ авт.-сост. Г.С. Меркин. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2013.  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 

№ 281-о/д. 

 

                                                             Цели обучения 

- Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных  произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 



содержания; грамотного использования русского литературного языка при формулировании собственных устных и письменных 

высказываний. 

                                                         Задачи обучения 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретацию произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними. 

 

                                              Ценностные ориентиры 

 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры; 



- формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе основного общего образования  в 5 классе – 102 часа в год, в неделю – 3 часа. 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Учебник «Литература. 5 класс» (Авт.-сост. Г.С. Меркин). В 2-х частях. -2-е изд.-М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013.  

2. Соловьева Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): методическое 

пособие/Ф.Е.Соловьѐва/ под ред. Г.С. Меркина. – 2 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014.  

3. Соловьева Ф.Е Тематическое планирование к учебнику "Литература. 5 класс" (авт.-сост. Г.С. Меркин)/под ред. Г.С. 

Меркина. - М.:ООО "ТИД "Русское слово" - РС",2015 г.  

 

 

             Планируемые результаты изучения русского языка в 5 классе 
В результате изучения литературы  в 5 классе учащиеся должны: 

- уметь правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;  

- уметь выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  

- анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное  произведение (сказку, стихотворение, 

главу повести и пр.);  

- уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров 

или жанровых образований (эпические и драматические тексты);  

- уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;  

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; – 

уметь составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

-  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;  

- владеть монологической и диалогической речью, подготовкой сообщений, докладов, рефератов;  

- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения;  

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях.  

 



Личностными результатами освоения программы литературе за 5 класс являются: 

 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

- воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- овладение навыками литературных игр;  

- формирование собственного мнения;  

-          формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе за 5 класс являются: 

 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе чтения и изучения литературного произведения; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких 

произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

характеристики текста; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 

театр, кино); 



- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации 

личных притязаний и потребностей. 

Предметными результатами освоения программы по литературе за 5 класс являются: 

 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

               ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

                                                                   по предмету «Литература» 

 

в 5А, Б, В, Г классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

                                                                                           

Задания для осуществления итогового контроля по промежуточной аттестации 

Выполнил _______________________________________________Дата _______________ 

Часть А. Обведи букву, под которой дан верный ответ. 

А1. К какому виду относятся сказки, повествующие об обыденной жизни, повседневном народном быте?  

 а) к бытовым сказкам б) к сказкам о животных в) к волшебным сказкам 

 

А2. Что такое пейзаж?  

а)  картины природы в художественном произведении;  

б) внутренняя обстановка помещения (дома, усадьбы);  

в) бытовая обстановка, среда обитания людей;  

г) изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в художественном произведении. 

 

А3. К какому жанру литературы относится произведение А. П. Чехова «Хирургия»?  

а) сказка;  б) рассказ;  в) повесть.  

 

А4.В какой из басен И. А. Крылова содержится приведённая ниже мораль?  

Невежда также в ослепленье  

Бранит науки и ученье,  

И все учёные труды,  

Не чувствуя, что он вкушает их плоды.  

а) «Волк на псарне» б) «Свинья под Дубом»;  в) «Ворона и Лисица».  

 

А5. Кого из писателей XIX века бабушка возила на лечение на Северный Кавказ, где он слушал горские легенды?  

а) В.А. Жуковского;  б) А.С. Пушкина;  в) М.Ю. Лермонтова.  

 

А6. Кто является автором повести «Заколдованное место»?  

 

 а) Н.В. Гоголь;  б) И.С. Тургенев;  в) А.П. Чехов.  



 

Укажите, кто есть кто на фотографии. 

 

 

 
 

А7. Произведение кого из писателей XIX века является откликом на события Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон 

вошёл в оставленную полководцем М.И. Кутузовым Москву и понял, что русская армия не побеждена, а набирает силы?  

а) басня И. А. Крылова «Волк на псарне»;  

б) стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино»;  

в) рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник».  

 

А8. Как называется сказка, в которой герой получает конопляное семечко и просит: «чтобы, не учившись, я всегда знал урок 

свой, какой бы мне ни задали»?  

а) сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна»;  

б) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина;  

в) сказка А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители».  

 

А9. Кто жил в таком месте, о котором идёт речь в приведённом ниже отрывке?  

«Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья;  

свет этот проходил в два окна, одно из которых ... в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; 

стены были сложены из камня. Большие, широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, 

крепко смыкались кверху сводчатым потолком».  

а) Герасим (И.С. Тургенев. «Муму»);  

б) Жилин и Костылин (Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»);  

в) Валек и Маруся (В.Г. Короленко. («В дурном обществе»).  

 

А10. Кому из литературных героев принадлежат приведённые ниже слова?  

«Фу ты, чёрт! Где же затеси? ... Всё этот глухарина! Понёсся, как леший, теперь вот думай, куда идти ... Ничего, сейчас посоображаю и 



найду дорогу. Та-ак ... Почти голая сосна у ели - значит, в ту сторону север, а где ветвей больше - юг. Та-ак ... »  

 

а) королеве (С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцем);  

б) Никите (А.П. Платонов. «Никита»);  

в) Васютке (В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»).  

 

А11.О ком из героев русской литературы ХХ века идёт речь в приведённом ниже отрывке?  

«Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, - в обычае, в повадке, в языке, опрятней и красивей одеты, своими мягкими 

кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими 

же ластовицами».  

 

а) о косцах (И. А. Бунин. «Косцы»);  

б) о тех, кто в горе робили (П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»);  

в) о двенадцати братьях (С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»).  

 

А12.В каком произведении русской литературы упоминаются такие предметы, как плюшевый слон, резиновый верблюд, матрёшка, 

безногий паяц и платяная щётка?  

 
а) в рассказе А. П. Платонова «Никита»;  

б) в рассказе В. П. Астафьева «Васюткино озеро»;  

в) в рассказе Саши Чёрного «Кавказский пленник».  

 

 

А13.Какие из литературных героев не являются по отношению друг к другу внуком и дедом?  

а) Валек и Тыбурций Драб (В.Г. Короленко. «В дурном обществе»);  

б)Ваня и Ларион Малявин (К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы»);  

в) Васютка и Афанасий Шадрин (В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»).  

 

А14. Какое изобразительно-выразительное средство языка (выделено курсивом) использует А. С. Пушкин в отрывке из  «Сказки о 

мёртвой царевне и о семи богатырях»?  



И к царевне наливное,  

Молодое, золотое, 
Прямо яблочко летит ...  

 а) эпитет;  б) сравнение;  в) метафору.  

 

А15.Как называется синтаксический приём, использованный Н. А. Некрасовым в приведённых ниже  

строках из стихотворения «Крестьянские дети»?  

Испугались шпионы мои  

И кинулись прочь: человека заслыша ...  

 а) многосоюзие;  б) риторическое восклицание;  в) инверсия.  

 

А16. Какие из приведённых ниже строк не принадлежат Ф. И. Тютчеву?  

а) Зима ещё хлопочет  

И на Весну ворчит.  

Та ей в глаза хохочет  

     И пуще лишь шумит… 

б) Весело сияет  

Месяц над селом;  

Белый снег сверкает  

Синим огоньком.  

в) Весна идёт, весна идёт!  

И тихих, тёплых майских дней  

Румяный, светлый хоровод  

Толпится весело за ней! ..  

 

А17.Кто из поэтов ХХ века является автором приведённой ниже строфы из стихотворения «Алёнушка»?  

Пруд заглохший весь в зелёной ряске,  

В ней тростник качается, шумит,  

А на берегу, совсем как в сказке,  

Милая Аленушка сидит.  

 

а) Д.М. Кедрин; б) А.А. Прокофьев; в) Н.М. Рубцов.  

 

Укажите, кто есть кто на фотографии. 



 
 

 

А18. Как называется рифма, использованная  А.Н.Плещеевым в приведённой ниже строфе из стихотворения «Весна»? 

Уж тает снег, бегут ручьи,  

В окно повеяло весною ...  

Засвищут скоро соловьи,  

И лес оденется листвою!  

 

а) перекрёстная рифма;  б) парная (смежная) рифма; в) опоясывающая (кольцевая) рифма.  

 

А19. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует И. С. Никитин в приведённом ниже примере из стихотворения 

«Утро»?  

Белый пар по лугам расстилается.  

 а) эпитет;  б) метафору;  в) сравнение.  

 

А20.В каком предложении, взятом из произведений русских писателей, нет грамматической ошибки?  

 

а) «Джигит по-ихнему значит молодец» (Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»):  

б) «Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли» (А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители»); 

в) «Раскрашивали её, должно быть, детские руки: кулаки у человеков были синие, лица - зелёные, а курточки и волосы телесного цвета, - 

иногда ведь так приятно раскрасить совсем не так, как в жизни полагается» (Саша Черный. «Кавказский пленник»). 

 

Часть В. Сформулируй и запиши краткий ответ на каждый вопрос.  

  

В1.Кто является автором баллады «Вересковый мёд»? _____________________________________ 

В2.Помнишь ли ты портреты, псевдонимы и места рождения писателей? Соотнеси портрет, имя, отчество и фамилию писателя, его 

псевдоним и место рождения.  



1) 2) 3) 4) 5) 

 

Писатель Псевдоним писателя Место рождения писателя 

Николай Васильевич Гоголь 1 Андрей Платонов А г. Сан-Франциско 

Антон Павлович Чехов 2 Джек Лондон Б Ямская Слобода 

Андрей Платонович Климентов 3 Пасичник Рудый 

Панько 

В г. Одесса 

Джон Гриффит Чейни 4 Антоша Чехонте Г село Большие Сорочинцы 

Александр Михайлович Гликберг 5 Саша Чёрный Д г. Таганрог 

 

Ответ запиши в таблицу:  

 

Писатель  Н.В. Гоголь  А.П. Чехов  А.П. Климентов  Дж. Чейни  А.М.Гликберг 

    Псевдоним писателя       

Место рождения писателя       

Портрет       

 

В3. Что обозначает устойчивое выражение «держать (своё) слово», взятое из литературной сказки А. Погорельского «Чёрная 

курица, или Подземные жители»?  

                                                          Ответы к заданиям итогового контроля 

№ 

вопроса 

Вариант 2 

Часть А 

1.  А 

2.  А 

3.  Б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4.  Б 

5.  В 

6.  А  

 а) И.С. Тургенев  б) Н.В. Гоголь в) А.П. Чехов.  

7.  А 

8.  В 

9.  В 

10.  В 

11.  А 

12.  В 

13.  А 

14.  А 

15.  В 

16.  Б 

17.  Б 

а) Н.М. Рубцов; б)Д.М. Кедрин; в). А.А. Прокофьев 

18.  А 

19.  Б 

20.  Б  

 Часть В. 

1. Р. Л.Стивенсон 

 2. Гоголь–1 3Г;  Гликберг  -  2 5 В;Чейни –3 2 А; Климентов – 4 1 Б; Чехов –5 

4 Д. 

3. Держать (своё) слово –исполнять,выполнять обещание,обещанное 

 Оценивание. Выполнено заданий: 

80-100% - отметка "5" 

60-79% - отметка "4" 

40-59%- отметка "3" 

0-39%- отметка "2"  



                               Содержание тем учебного курса «Литература» в  5 классе 

 

Введение  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). 

Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная.  

Из мифологии (  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф 

как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  Античный миф: 

происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. 

Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

Из устного народного творчества  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица».  

Басни народов мира  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.  

Русская басня  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. В.К. 

Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и 

Лиса».  И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на 

псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова.  СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.  

Из литературы XIX века  А.С. ПУШКИН. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство выразительных средств.  



Поэзия XIX века о родной природе  

А.А. Фет. «Чудная картина...» М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», «Весенние воды». Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. Суриков. «В ночном».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу.  Н.В. ГОГОЛЬ.  Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести.  И.С. ТУРГЕНЕВ.  Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 

стихотворении и прозе «Русский язык». Н.А. НЕКРАСОВ.  Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».  Л.Н. ТОЛСТОЙ.  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. 

Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу.  А.П. ЧЕХОВ.  Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века  

И.А. БУНИН.  Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; 

второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов.  Л.Н. АНДРЕЕВ.  Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика 

и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа 

в жизни мальчика. Значение финала. А.И. КУПРИН.  Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа.  А.А. БЛОК.  Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»:  

образная система, художественное своеобразие стихотворения. С.А. ЕСЕНИН.  Детские годы С. Есенина. В есенинском 

Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина.  А.П. ПЛАТОНОВ.  Краткие биографические сведения о писателе. 

Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты.  П.П. 

БАЖОВ.  



Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). 

Приемы создания художественного образа.  Н.Н. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; 

юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.  

Родная природа в произведениях писателей XX века  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

В.Ф. Боков. «Поклон»;  

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;  

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»;  

В.И. Белов. «Весенняя ночь»;  

В.Г. Распутин. «Век живи - век люби» (отрывок).  

Из зарубежной литературы  

Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. Х.К. АНДЕРСЕН.  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность.  М. ТВЕН.  Краткие 

сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых.  

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. Развитие речи: составление 

плана, письменная и устная характеристика героя.  ДЖ. ЛОНДОН.  Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о 

Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).  А. ЛИНДГРЕН.  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

Итоговый урок.  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу  

рассказать вам...»).  

 

           Формы контроля 

- чтение наизусть; 

- устный ответ;  

- доклад; 

- устный пересказ; 

- создание иллюстраций; 

- сочинение; 

- тест; 



- контрольная работа. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания 

                          Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 34 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

                 Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-

две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение (доклад) 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 



1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

              Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 



2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)  беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5)  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

                            Создание иллюстраций 

Отметка «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

Отметка «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

Отметка «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

Отметка «2» низкий уровень — менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям) 

                                Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается 



незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение 

основами письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

                                 Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

                                                                                                                                                                                                              



                                            Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

                                                                                       5 класс 

                                                                  (102 часа в год; 3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

1   Книга в духовной жизни человека. 1 

2   Античный миф.  «Рождение Зевса» 1 

3   Античный миф. «Олимп». 1 

4   Гомеровский эпос. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 1 

5   Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Малые жанры фольклора. Загадки. 

1 

6   Пословицы и поговорки. 1 

7   Литературная игра. 1 

8   Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. Волшебная сказка «Царевна – лягушка». 1 

9   Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 1 

10   Сказки народов России. «Падчерица». 1 

11   Р.Р. Особенности волшебной сказки. Подготовка к сочинению. 1 

12   Из «Повести временных лет»: «Расселение славян» 1 

13   «Кий, Щек, Хорив», «Хазары» 1 

14   Жанр басни в мировой литературе. Эзоп. «Ворон и лисица». «Лисица и виноград» 1 

15   Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». 1 

16   М.В. Ломоносов. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 1 

17 

18 
  «…Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописное умение выражаться…».  (А. С. 

Пушкин). 

Басни И.А. Крылова. 

2 

19   Р.Р. «В литературной гостиной». Исполнение и инсценировка басен И.А. Крылова. 1 

20   Русская басня XX века. 1 

21   Детство и детские впечатления А.С. Пушкина. 1 

22   А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 

23   А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Истоки рождения сюжета. 

Основные образы сказки. 

1 

24   Внеклассное чтение.  Сопоставление «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина с народной сказкой и сказкой В.Жуковского «Спящая царевна». 

1 



25   «Пушкинская сказка - прямая наследница народной». Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 1 

26   Поэтические картины зимы. Стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога» 1 

27   Р. Р. «В литературной гостиной»: поэзия XIX века о родной природе. 1 

28   М.Ю. Лермонтов. Детство поэта. 1 

29   История создания стихотворения «Бородино».  Бородинское сражение и его герои. 1 

30   Средства художественной выразительности в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

1 

31 

32 
  Р.Р.  Классное сочинение «Защитники Родины в изображении М.Ю. Лермонтова». 2 

33   Р. Р. Чтение наизусть отрывка из стихотворения «Бородино». 1 

34   Н.В. Гоголь. Малороссия в жизни и судьбе писателя. Повесть «Ночь перед Рождеством». 1 

35   Картины народной жизни в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Фольклорные 

мотивы и историческая основа повести. 

1 

36   Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 1 

37   Внеклассное чтение. Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место» 1 

38   Детство И.С. Тургенева. Начало литературной деятельности. История создания рассказа 

«Муму». Знакомство с героями. 

1 

39   «Из…всей…челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим». 1 

40   Герасим и его окружение. 1 

41   Герасим и Муму. Два решения. 1 

42   Р.Р. Классное сочинение -  анализ эпизода. 1 

43   Красота и богатство русского языка, образ человека и природы в цикле «Стихотворений в 

прозе» И. С. Тургенева. 

1 

44   Р.Р. Чтение стихотворения И. Тургенева «Русский язык» наизусть. 1 

45   Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. 1 

46   Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Особенности композиции произведения. 1 

47   Основная тема стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» и способы её раскрытия. 

Отношение автора к персонажам. 

1 

48   «Есть женщины в русских селениях». Стихотворение Н. А. Некрасова «Тройка». 1 

49   Р.Р. Чтение наизусть отрывка из стихотворения  

Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». 

1 

50   Л.Н. Толстой на Кавказе. Историческая основа и сюжет рассказа «Кавказский пленник». 1 

51   Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Творческая история рассказа «Кавказский пленник». 1 



52   Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды. 

Жилин и горцы. 

1 

53   Две жизненные позиции в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». Художественная 

идея рассказа. 

1 

54   Р.Р. Классное сочинение «Над чем заставил меня задуматься рассказ Л.Н. Толстого?». 1 

55   Детские и юношеские годы А. П. Чехова. Семья. Книги. 1 

56   Отношение писателя к персонажам рассказа «Пересолил» 1 

57   Чеховские приёмы создания характеров и ситуаций в рассказе «Злоумышленник». 1 

58   Победа красоты над смертью в стихотворении И. Бунина «Густой зелёный ельник у 

дороги…». 

1 

59   Р.Р. Чтение стихотворения И. Бунина наизусть. 1 

60   Детское восприятие родной природы в рассказе И. А. Бунина «В деревне». 1 

61   Слияние с природой и нравственно-эмоциональное состояние персонажей в рассказе И. Бунина 

«Подснежник» 

1 

62   Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Мир города в рассказе «Петька на даче». 1 

63   Л.Н. Андреев. «Петька на даче». Тематика и нравственная проблематика рассказа. 1 

64   А.И. Куприн. 

Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образа в рассказе «Золотой петух». 

1 

65   Р.Р.  Удивительное в мире природы. (По рассказу А. Куприна «Золотой петух») 1 

66   Внеклассное чтение. Тема сострадания в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор». 1 

67   А.А. Блок. Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). 

1 

68   Красота русской природы в стихотворениях 

А. А. Блока. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...» 

1 

69   Детские годы 

С. Есенина. Малая и большая родина в стихотворении С. Есенина «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...» 

1 

70   Единство человека и природы в стихотворениях С. Есенина «Поет зима — аукает...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...» 

1 

71   Р.Р. Чтение стихотворений И. Бунина и С. Есенина наизусть. 1 

72   А.П. Платонов. Мир глазами ребенка в рассказе «Никита» (беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире) 

1 

73   Образы главных героев и своеобразие языка в рассказе 

А.П. Платонова «Цветок на земле». 

1 



74   Детские годы П.П. Бажова. Жанр литературного сказа. 1 

75   Творческий поиск и вечные сомнения подлинного мастера в сказе П. П. Бажова «Каменный 

цветок». 

1 

76   П. П. Бажова «Каменный цветок». 

Приемы создания художественного образа. 

1 

77   Внеклассное чтение. Сказы Бажова.  

78   Н. Н. Носов. Краткие сведения о писателе. Весёлый вымысел рассказа «Три охотника». 1 

79   В. П. Астафьев. 

Краткие сведения о писателе. 

1 

80   В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его поведение в лесу. 1 

81   Человек и природа в рассказе В. П. Астафьева «Васюткино озеро». 1 

82   Р.Р. Сочинение по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро» «Как Васютка выжил в 

тайге». 

1 

83   Внеклассное чтение. Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Зачем я убил коростеля?» 1 

84   Е.И. Носов. Добро и доброта в рассказе «Как патефон петуха от смерти спас». 1 

85   Внеклассное чтение. Поэзия и проза XX века о родной природе. 1 

86   Р.Р. Чтение стихотворений о родной природе наизусть. 1 

87   Путешествия и приключения в литературе. 

Д. Дефо «Жизнь …Робинзона Крузо». 

1 

88   Характеристика персонажей романа Д. Дефо. 1 

89   Х. К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве. 1 

90   Противопоставление внешней красоты внутренней в сказке 

Х.К. Андерсена «Соловей». 

1 

91   М. Твен. 

Автобиография и автобиографические 

мотивы в произведениях М. Твена. 

1 

92   Мир детства и мир взрослых в романе М. Твена «Приключения Тома Сойера». 1 

93   Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия 

Тома Сойера (анализ глав VII и VIII) 

1 

94   Роман Ж.А. Бёкса (Рони–старшего) «Борьба за огонь» как историческое и фантастическое 

произведение. 

1 

95   Гуманистическое изображение древнего человека в повести «Борьба за огонь». 1 

96   Период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни в рассказе Дж. Лондона 1 



«Сказание о Кише». 

97   А. Линдгрен и её роман «Приключения Эмиля из Лённеберги». 1 

98   Подведение итогов года. Литературная игра. 1 

99   Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул 1 

100 

101 

102 

  Повторение пройденного материала.    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 5 А 

Учитель Рубачева М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                  Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                           Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 5 Б 

Учитель Белан К.С. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                  Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                           Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 5 В 

Учитель Белан К.С. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                     Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                              Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 5 Г 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                    Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                             Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 


