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Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с программой 

общеобразовательных учреждений по литературе под редакцией В. Я. Коровиной и следующими 

нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  с изменениями на 20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);  

Учебник: Коровина В.Я.,  В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  В 2 ч.– М.: Просвещение, 2015. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Устное народное творчество 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- 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; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала 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), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

          К читателям. 

Знакомимся с учебником. Обогащаем свою речь. Литература и изобразительное 

искусство. Совершенствуем свою речь. 

          Устное народное творчество  

Продолжаем знакомство с фольклором. «Царевна-лягушка».Волшебная сказка и еѐ герои. 

Герои народных сказок в оценке писателей. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». «Журавль и цапля». «Солдатская шинель». 

Из рассказов о сказочниках. 

         Древнерусская   литература 

Истоки древнерусской литературы. Литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Читаем древнерусскую летопись. 

          Русская   литература   XVIII   века    

Михаил Васильевич Ломоносов.«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные 

истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Роды и жанры литературы. 

          Русская литература XIX века  

Русские басни. Иван Андреевич Крылов. 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. 

Василий Андреевич Жуковский  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Няне». 

Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб, зеленый») 
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«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Рифма. Способы рифмовки. Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или подземные 

жители». 

Михаил Юрьевич Лермонтов «Бородино». 

Николаи Васильевич Гоголь. 

Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Николай Алексеевич Некрасов  

«Мороз, Красный нос»: отрывок из поэмы — «Есть женщины в русских селеньях...». 

Поэтический образ русской женщины. «Крестьянские дети». 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму» — 

рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. Загадка фигуры немого Герасима. 

А.А. Фет «Весенний дождь», Чудная картина», «Задрожали листы, облетая». 

Лев Николаевич Толстой. Из истории рассказа «Кавказский пленник». 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» — 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится», «Как 

весел грохот летних бурь». А. Н. Майков «Ласточки». 

А. Н. Плещеев «Весна». И. С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»  

             Русская   литература   XX   века  

Иван Алексеевич Бунин. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.  

Владимир Галактионович Короленко. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

С.А. Есенин «Я покинул родимый дом». 

Павел Петрович Бажов  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Медной 

горы Хозяйка. Тайны мастерства.  

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». «Заячьи лапы». 

Самуил Яковлевич Маршак 

Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом - традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки.  

Андрей Платонович Платонов  

«Никита». Быль и фантастика. 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. 

Виктор Петрович Астафьев  

«Васюткино озеро» — бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. 

Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку». 

Писатели и поэты 20 века о родине, родной природе и о себе. 
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С. Черный «Кавказский пленник». 

С. Черный «Игорь-робинзон». 

Стихотворения – песни, песни – шутки, песни – фантазии. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

Из   зарубежной   литературы.    

Зарубежная литература.  

Стивенсон «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Даниель Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Христиан Андерсен.  

«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. Реальное и 

фантастическое в сказке Андерсена. Мужественное сердце, Герды. Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков.  

Джек Лондон. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. 

 

3. Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

№  

п/

п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

при изучении 

Количе 

ство ча 

сов на 

изуче 

ние 

Дата Кор 

рек 

ция 
План Факт 

1.  К читателям. Организация 

совместной 

учебной деятельности 

1    

2.  Устное народное 

творчество. 

Русские народные 

сказки 

Беседа, проблемные 

 задания, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

3.  Устное народное 

творчество. 

Русские народные 

сказки 

1    

4.  Сказка «Царевна – 

лягушка» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, чтение 

учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование  

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение и 

применение с учетом 

решаемых задач 

1    

5.  Сказка «Царевна Беседа, проблемные 1    



7 
 

лягушка»  задания, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

6.  Сказка «Иван – 

крестьянский сын 

и чудо-юдо» 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование  

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение и 

применение с учетом 

решаемых задач 

1    

7.  Сказка «Иван – 

крестьянский сын 

ичудо-юдо» 

1    

8.  Сказка «Иван – 

крестьянский сын 

ичудо-юдо» 

1    

9.  Сказка «Журавль и 

цапля», 

«Солдатская 

шинель» 

Беседа, проблемные 

 задания, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах, 

понимание и 

интегрирование  

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

1    

10.  Древнерусская 

литература. 

«Подвиг  

отрока –  

киевлянина и 

хитрость 

воеводы». 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

информации,  

виде таблиц, схем, 

моделей, 

использование  

для решения 

практических 

задач справочников  

по теме 

1    

11.  Русская литература 

18 века. М.В. 

Ломоносов. 

«Случились  

вместе два 

астронома в пиру». 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

12.  Роды и жанры 

литературы 

 1    
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13.  Русская литература 

19 века. Русские 

басни. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование  

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение  

и применение с 

учетом решаемых 

задач 

1    

14.  И.А. Крылов «Волк 

на псарне» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

15.  И.А. Крылов 

«Свинья под 

дубом» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

16.  И.А. Крылов 

«Ворона и лисица» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

17.  В.ч. Басни Крылова 

И.А.  

1    

18.  В.А. Жуковский 

«Спящая царевна» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

19.  В.А. Жуковский 

«Спящая царевна» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

20.  В.А. Жуковский 

«Спящая царевна» 

1    

21.  В.А. Жуковский 

«Баллада «Кубок» 

Организация 

совместной 

учебной деятельности 

1    

22.  А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование  

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

1    
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преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение  

и применение с 

учетом решаемых 

задач 

23.  А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

 
 

1    

24.  А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

1 

 

 

   

25.  А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

    

26.  Детские и 

лицейские годы 

творчества 

А.С.Пушкина. Все 

действия с 

натуральными 

числами». 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

1    

27.  Русская  

литературная 

сказка. А 

Погорельский 

«Черная курица 

или подземные 

жители» 

Организация 

совместной 

учебной деятельности 

Создание текстов 

определенного жанра 

и проблематики 

1    

28.  Русская  

литературная 

сказка. А 

Погорельский 

«Черная курица 

или подземные 

жители» 

1    

29.  Русская  

литературная 

сказка. А. 

Погорельский 

«Черная курица 

или подземные 

жители» 

1    

30.  Использование 

обращений в 

сказках 

А.С.Пушкина и 

А.Погорельского». 

 1    

31.  Проект 

«Иллюстрации к 

сказке А. 

Погорельского 

«Черная курица 

 1    
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или подземные 

жители» 

32.  М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

Организация 

совместной 

учебной деятельности 

Создание текстов 

определенного жанра 

и проблематики 

1    

33.  М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

 1    

34.  Н.В.Гоголь 

«Заколдованное 

место» 

Беседа, проблемные 

задания, чтение 

учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение  

и применение с 

учетом решаемых 

задач. 

1    

35.  Н.В.Гоголь 

«Заколдованное 

место» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

36.  Н. Некрасов «На 

Волге» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

37.  Н.А.Некрасов 

«Мороз – красный  

нос» 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного жанра 

и проблематики 

1    

38.  Н.Некрасов 

«Крестьянские 

дети» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

39.  И.С. Тургенев  

«Муму» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

40.  И.С. Тургенев  

«Муму» 

Чтение учебных 

текстов,  

понимание и 

интегрирование 

1    

41.  И.С. Тургенев  

«Муму» 

1    
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42.  Языковые 

особенности 

повести 

И.С.Тургенева 

«Муму» 

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение  

и применение с 

учетом решаемых 

1    

43.  И.С. Тургенев  

«Муму» 

1    

44.  И.С. Тургенев  

«Муму» 

1    

45.  А.А.Фет «Чудная 

картина», 

«Весенний дождь», 

«Задрожали листы, 

облетая» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

46.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский  

пленник» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

47.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

Понимание 

информации, 

представленной в 

виде таблиц,  

схем, моделей, 

использование  

для решения 

практических 

задач справочников  

по теме 

1    

48.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

 1    

49.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

 1    

50.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

 1    

51.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного жанра 

и 

 проблематики 

1    

52.  Изложение по 

повести 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник» 

1    

53.  Л.Н.Толстой 

«Кавказский  

пленник». 

Сочинение по 

1    
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произведению 

54.  А.П.Чехов 

«Хирургия» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

55.  Русские поэты о  

родине и природе. 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного жанра 

и проблематики 

1    

56.  И.А.Бунин 

«Косцы» 

Организация 

совместной 

учебной деятельности 

Понимание 

информации, 

представленной в 

виде таблиц, схем, 

моделей, 

использование для 

решения 

практических задач 

справочников по 

теме. 

1    

57.  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

Организация 

совместной 

учебной деятельности 

Понимание 

информации, 

представленной в 

виде таблиц, схем, 

моделей, 

использование для 

решения 

практических задач 

справочников по 

теме. 

1    

58.  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1    

59.  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1    

60.  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1    

61.  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1    

62.  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

1    

63.  В.Г. Короленко «В 

дурном  

обществе» 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного жанра 

и проблематики. 

1    

64.  Сочинение по 

произведению В.Г. 

Короленко «В 

дурном  

обществе» 

1    

65.  С.А. Есенин «Я 

покинул родимый 

дом» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

66.  П.П.Бажов 

«Медной горы  

хозяйка» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

1    

67.  П.П.Бажов 1    
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«Медной горы  

хозяйка» 

группах. 

Создание текстов 

определенного жанра 

и 

 проблематики 

68.  П.П.Бажов 

«Медной горы 

 хозяйка» 

1    

69.  К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

70.  К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

1    

71.  К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

1    

72.  С.Я.Маршак 

«Двенадцать  

месяцев» 

Творческая работа. 

Создание текстов 

определенного жанра 

и 

 проблематики 

1    

73.  А.П.Платонов 

«Никита» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

74.  В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

Понимание 

информации, 

представленной в 

виде таблиц, схем, 

моделей, 

использование для 

решения 

практических задач 

справочников по 

теме. 

1    

75.  В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

1    

76.  В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного жанра  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1    

77.  В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

1    

78.  Роль имѐн 

прилагательных в 

рассказе 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро» 

1    

79.  В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

1    

80.  В.П. Астафьев 1    
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«Васюткино 

озеро» 

81.  В.П. Астафьев 

«Васюткино 

 озеро» 

1    

82.  В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро» 

1    

83.  Поэты о Великой 

Отечественной  

войне. А.Т. 

Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

84.  К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

группах 

1    

85.   Математика в 

сказках. 

 1    

86.  Писатели и поэты 

20 века  

о родине, родной 

природе  

и о себе. 

Практикум. Создание 

текстов 

определенного жанра 

и проблематики 

1    

87.  С. Черный 

«Кавказский  

пленник» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

групп 

1    

88.  С. Черный «Игорь- 

робинзон» 

1    

89.  Стихотворения – 

песни,  

песни – шутки, 

песни – фантазии.  

Ю.Ч. Ким «Рыба-

кит» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий в малых 

групп 

1    

90.  Зарубежная 

литература.  

Стивенсон 

«Вересковый мед» 

Организация 

совместной 

учебной деятельности 

1    

91.  Д. Дефо «Робинзон  

Крузо» 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

групп 

Самостоятельная 

работа. Чтение 

учебных текстов, 

Понимание 

информации, 

представленной в 

виде таблиц, схем, 

1    

92.  Д. Дефо «Робинзон  

Крузо» 

1    

93.  Д. Дефо «Робинзон  

Крузо» 

1    

94.  Г.Х. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

1    

95.  Г.Х. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

1    
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96.  Роль глаголов в 

сказке Г.Андерсена 

«Снежная 

королева» 

моделей, 

использование для 

решения 

практических задач 

справочников по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

97.  Г.Х. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

1    

98.  Жорж Санд «О чем 

говорят цветы» 

1    

99.  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

1    

100.  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

1    

101.  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

1    

102.  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

1    

103.  Джек Лондон 

«Сказания  

о Кише 

1    

104.  Литературная 

викторина за курс 

5 класса 

 1    

105.  Итоговый урок. 

Литературные 

места России 

 1    

 

 

 


