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Пояснительная записка.Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе программыобщеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание,М.: Просвещение, 2019 год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебногопредмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Цели и задачи рабочей программы:Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатствурусской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение иизучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерахслова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных впрограмму произведений.

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к роднойкультуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданскимсознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мирашкольников, их жизненного и эстетического опыта;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устнойи письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления оспецифике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтениихудожественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественныхтекстов;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении;о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельныхпроизведениях зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений спривлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять вних конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоватьсярусским языком.

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа:
Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе следующихдокументов: Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общегообразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; Программы общеобразовательных учреждений«Литература», рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е издание - М.:«Просвещение», 2010 г. и авторской программы под редакцией В.Я. Коровиной, 2011 г.
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерстваобразования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственныхобразовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования» (для VI-XI (XII) классов);
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Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)(для V классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основногообщего образования в 2015/2016 учебном году);Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы№ 632 (5-9 класс)
Место и роль учебного курса «Литература».Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает двабольших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы:5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеетсобственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделятьвнимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественнойлитературы, в то же время обучая технике осознанного чтения, приемам анализахудожественного текста как произведения искусства, технике сравнительного анализа на уровнепредметных и метапредметных связей (история, изобразительное искусство, музыка и т. д.).Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественныхпроизведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной иписьменной речи.Главная идея программы по литературе – изучение литературного произведения какпроизведения искусства с сохранением хронологической преемственности, основных этаповразвития русской и мировой литературы: от фольклора к древнерусской литературе, от неё – крусской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе выдерживаются системные аспектыизучения литературы, в частности – системы жанров и литературных направлений: в 5-6 классахэто освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических авторскихпроизведений разных стилей и жанров, знакомство с отдельными сведениями по историисоздания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует системаознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к тексту.Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5класс.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви кмногонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурамдругих народов;2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основесоотнесения своего «я» с художественным миром авторов;3) развитие эстетического чувства, понимания искусства как отдельной сферы творческого иинтеллектуального познания, тесно связанной с другими его формами (наукой, социальнойтеорией и практикой, нравственными ценностями общества).

Сведения о количестве учебных часов
Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствиис годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком.
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Формы организации образовательного процесса:- 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 интерпретация произведения;- составление планов и написание отзывов о произведениях;- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненныхвпечатлений;- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работатьс ними.
Формы и периодичность контроля.Текущий контроль осуществляется методами: фронтального опроса, проверки устных иписьменных ответов учащихся (домашнее задание), проверочные работы итерминологические диктанты, самоконтроль и взаимоконтроль учащихся в ходе урока,выполнение учебных проектов.Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в следующих формах: устныеответы (урок обобщающего контроля), контрольные работы (в т. ч. в форме теста), итоговыедомашние сочинения по предложенным темам.
Форма контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четвертьКонтрольнаяработа (тест) 2 1 2 1
Урокобобщающегоконтроля

2 2 1 1

Домашнеесочинение 1 2 2 1

Название учебно-методического комплекта:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия:в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012.
2. Литература. Поурочное разработки под редакцией В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа, 2011г.

Содержание рабочей программыВведение (1 ч).Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одногопоколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление);создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы иработа с ним.Устное народное творчество (11 ч).Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительностив духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
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произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детскийфольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки, заклички)Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.Русские народные сказки.Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.Нравоучительный и философский характер сказок.«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особаяроль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связьсказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.«Журавль и цапля». Сказка о животных. Поучительная мораль сказки. Своеобразиесказок о животных.«Солдатская шинель». Бытовая сказка. Своеобразие бытовых сказок.Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочныеформулы. Сравнение.Из литературы XVIII и XIX веков (39 ч).Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.Русские басни.Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).А. П. Сумароков «Кокушка».И. И. Дмитриев «Муха». О басне «Муха».Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне» - отражение исторических событий вбасне; патриотическая позиция автора.Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.Герои литературной сказки, особенности сюжета.«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.Теория литературы. Баллада (начальное представление).Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательнаякартина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинскогопроизведения.«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русскимнародными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха ипадчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри, Соколко. Сходство и различиелитературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красотавнешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способырифмовки.Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное всказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.МихаилЮрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового
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участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетаниеразговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комическогои лирического, реального и фантастического.Теория литературы. Фантастика. Юмор.Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.«Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…».Поэтический образ русской женщины.Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, ихзабавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.Речевая характеристика персонажей.Теория литературы. Эпитет.Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права, духовные и нравственныекачества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие.Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чуднаякартина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» – радостная, яркая, полнаядвижения картина весенней природы.Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилини Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близостьлюдей из враждующих лагерей. Гуманизм в рассказе.Теория литературы. Сравнение. Сюжет.Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупостии невежества героев рассказа.Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.Теория литературы. Юмор.Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (2 ч).Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С.Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.С.Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима»(отрывок). Выразительноечтение стихотворений.Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоциональногосостояния, настроения.Из русской литературы XIX -XX века (24 ч).Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«В деревне», «Лапти». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен исказок. Рассказы как поэтическое воспоминание о Родине.Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Ихобщение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушиеокружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышлениягероев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
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«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайнымастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое всказках Паустовского.Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победадобра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости игрусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные чертыхарактера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя черезиспытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.Поэты о Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) – (3 ч)Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку налафете»; Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественнойвойне.Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе (3 ч).И. Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»;Н. Рубцов «Родная деревня»;Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образРоссии.Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжетылитературной классики как темы произведений для детей.Теория литературы. Юмор.Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.Из зарубежной литературы (8 ч).Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо,характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественныхдеталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.«Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях сдрузьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
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«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество,изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненныхобстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.Произведения о животных. (1ч.)Э. Сэтон-Томпсон «Арно».Современная зарубежная и отечественная литература для детей. (3ч.)Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»Ая эН (И. Б. Крестьева) «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с дедомМорозом»Произведения для заучивания наизусть.Пословицы и поговорки.В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).И.А. Крылов. Басни.А.С. Пушкин. «У лукоморья…». Няне.Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения«Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…»)А.А. Фет. Весенний дождь.М.Ю. Лермонтов. Бородино.С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор).По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).Список литературы для самостоятельного чтения.Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе.Из древнерусской литературыА. Никитин. Из «Хождений за три моря».Из русской литературы 18 векаА.Д.Кантемир. Верблюд и лисица.М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…»Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор)Из русской литературы 19 векаИ.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...».А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.М.Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка).А. В. Кольцов. Осень. Урожай.Н. В. Гоголь. Страшная месть.Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы.В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др.И. С. Никитин. Утро. Пахарь.Я. П. Полонский. Утро.А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат.......Ф. И. Тютчев. Утро в горах.Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).А. Н. Островский. Снегурочка.А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.
Из русской литературы XX века
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М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».А. И. Куприн. Чудесный доктор.И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полныймесяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...».А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...».С. А. Есенин. Песнь о собаке.Дон Аминадо. Колыбельная.И. С. Соколов-Микитов. Зима.П. П. Бажов. Каменный цветок.М. М. Пришвин.Моя родина.С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев.А. Т. Твардовский. Лес осенью.Е. И. Носов. Варька.В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.
Из зарубежной литературы
Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор).
Д. Дефо.Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо.М. Твен. Приключения Тома Сойера.

Описание материально-технического обеспечения.
Для учащихся:
1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение.3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5класс. - М.: Просвещение, 2006.4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2008.5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б. Ладыгина. – М.:Дрофа, 1995.
Для учителя:
1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе.5 класс. - М.: ВАКО, 2002.2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированногоподхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.:Дрофа, 2006.4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие кучебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во«Экзамен», 2006.5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс.- Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005.6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006.7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005.8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение,2006.
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9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.
Материальная база кабинета: компьютер; проектор; экран;

2) Комплекты: видеофильмов, аудиокассет; портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц; программные иллюстрации.
3) Программное обеспечение: операционная система Windows 98/Me (2000/XP); текстовый редактор MS Word;
4) Интернет-ресурсы:Библиотеки: http://www.bibliogid.ru http://www.bibliotekar.ruЭлектронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническаялитература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе,истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи иколлекции. http://www.drevne.ruОбразовательный портал «Древнерусская литература». http://www.gramma.ru http://www.gumer.infoБиблиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). http://www.encyclopedia.ruКаталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. http://www.krugosvet.ru http://www.Lib.ruБиблиотека Максима Мошкова. http://www.litera.ruСервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русскогоИнтернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы имногое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". http://litera.edu.ruКоллекция: русская и зарубежная литература для школы. http://www.litwomen.ruСайт мировых новостей о литературе. http://magazines.russ.ruЭлектронная библиотека современных литературных журналов России. http://www.russianplanet.ruСайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы,история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htmСайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре.

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.Lib.ru
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
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 http://www.pushkinskijdom.ruСайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук(статус государственного учреждения). http://www.vavilon.ruСайт посвящен современной русской литературе. http://feb–web.ruСайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
Электронные наглядные пособия:
Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htmРусская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/Большая художественная галерея http://gallerix.ru/
Экранно-звуковые пособия:Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/Русская классическая литература http://ayguo.com/Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литератураголосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф
Театр: http://www.theatre.ruСайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничкахактеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д.
Музеи: http://www.borodino.ruГосударственный Бородинский военно-исторический музей. http://www.kreml.ruМузей-заповедник «Московский Кремль». http://www.hermitage.ruГосударственный Эрмитаж. http://www.museum.ruПортал «Музеи России». http://www.museum.ru/gmii/Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. http://www.museum.ru/M654Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. http://www.museumpushkin.ruВсероссийский музей А.С. Пушкина. http://www.peterhof.ruМузей-заповедник «Петергоф» http://www.rusmuseum.ruГосударственный Русский музей.

http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


12

 http://www.shm.ruГосударственный исторический музей. http://www.tretyakovgallery.ruГосударственная Третьяковская галерея.

http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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Календарно-тематическое планирование.
№п/п Датапроведениянеделя

Тема урока Кол-во
часов

План

Факт

1. 1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 1
2. 1 Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 13. 1 Сказка как особый жанр фольклора. Виды сказок, их характерные признаки. Сопоставлениес другими фольклорными жанрами. 1
4. 2 «Царевна-лягушка» – встреча с волшебной сказкой. Сюжет, композиция, персонажи. 15. 2 Народная символика (образность) и народная мораль в сказке. 16. 2 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 17. 3 Изобразительный характер формул волшебной сказки. Варианты волшебной сказки. 18. 3 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героическогосодержания. 1
9. 3 Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного героя. 110. 4 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Сказочники иособенности сказывания. 1
11. 4 Подготовка к домашнему сочинению «Моя волшебная сказка». 112. 4 Итоговое занятие по теме «Устное народное творчество». 113. 5 Рождение новой литературы. Роды и жанры литературы. 114. 5 Русские басни. Басня как литературный жанр 115. 5 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». 116. 6 И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица» 117. 6 Р/рЖанр басни. Повествование и мораль в басне. 118. 6 В/ч Басенный мир Ивана Андреевича Крылова (урок-проект). 119. 7 Контрольная работа по темам «Устное народное творчество», «Басни». 120. 7 В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 121. 7 «Спящая царевна». Поэтика сказки Жуковского. Сходные и различные черты сказкиЖуковского и народной сказки. 1
22. 8 Баллада В.А. Жуковского «Кубок». Жанр баллады в русской и европейской литературе. 123. 8 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». Отрывок «У лукоморья…». 124. 8 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Традиция и новаторство.Пушкин и Жуковский. 1

№п/п Датапроведениянеделя
Тема урока Кол-во

часов

План

Факт

1. 1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 1
2. 1 Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 13. 1 Сказка как особый жанр фольклора. Виды сказок, их характерные признаки. Сопоставлениес другими фольклорными жанрами. 1
4. 2 «Царевна-лягушка» – встреча с волшебной сказкой. Сюжет, композиция, персонажи. 15. 2 Народная символика (образность) и народная мораль в сказке. 16. 2 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 17. 3 Изобразительный характер формул волшебной сказки. Варианты волшебной сказки. 18. 3 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героическогосодержания. 1
9. 3 Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного героя. 110. 4 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Сказочники иособенности сказывания. 1
11. 4 Подготовка к домашнему сочинению «Моя волшебная сказка». 112. 4 Итоговое занятие по теме «Устное народное творчество». 113. 5 Рождение новой литературы. Роды и жанры литературы. 114. 5 Русские басни. Басня как литературный жанр 115. 5 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». 116. 6 И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица» 117. 6 Р/рЖанр басни. Повествование и мораль в басне. 118. 6 В/ч Басенный мир Ивана Андреевича Крылова (урок-проект). 119. 7 Контрольная работа по темам «Устное народное творчество», «Басни». 120. 7 В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 121. 7 «Спящая царевна». Поэтика сказки Жуковского. Сходные и различные черты сказкиЖуковского и народной сказки. 1
22. 8 Баллада В.А. Жуковского «Кубок». Жанр баллады в русской и европейской литературе. 123. 8 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». Отрывок «У лукоморья…». 124. 8 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Традиция и новаторство.Пушкин и Жуковский. 1
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25. 9 «Сказка о мертвой царевне». Сюжет и композиция. Персонажи и их оценка автором. 126. 9 Поэтика сказки А. С. Пушкина. 127. 9 Писатели о сказках Пушкина. Статья С. Я. Маршака. 128. 10 Р/р Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1
29. 10 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземныежители». 1
30. 10 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке Нравоучительное содержание. 1
31. 11 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». 132. 11 Рассказчик, слушатель, автор и читатель в стихотворении «Бородино». Способы выраженияоценки и точки зрения в литературном тексте. Лирический строй стихотворения. 1
33. 11 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 134. 12 Сюжет повести «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете повести. 135. 12 Язык и поэтика Гоголя в «Вечерах…». «Заколдованное место» и другие повести сборника.Сопоставление сюжетов, авторская манера. 1
36. 12 Обобщающий урок по произведениям 1-ой половины 19 века. 137. 13 Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красныйнос»), «Крестьянские дети» – поэтизация России в творчестве Н. А. Некрасова. Крестьянскаятема у поэта.

1

38. 13 Итоговая контрольная работа по литературе (I полугодие). 139. 13 И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». 140. 14 Герасим и его окружение. Персонажи рассказа. 141. 14 Привязанности в жизни Герасима. Герасим и Муму. Центральная коллизия рассказа. 142. 14 Р/р Сочинение по рассказу И. С. Тургенева. Образ Герасима в рассказе. 143. 15 А.А.Фет. Слово о поэте. Картины природы у поэта, лирическое начало в них. 144. 15 Р/р Анализ сочинений по рассказу И. С. Тургенева «Муму». Работа над ошибками 145. 15 Л.Н. Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 146. 16 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 147. 16 Странная дружба Жилина и Дины. 148. 16 Р/р Краткость и выразительность языка рассказа. 149. 17 Р/р Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные люди, разные судьбы». 150. 17 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». 1

25. 9 «Сказка о мертвой царевне». Сюжет и композиция. Персонажи и их оценка автором. 126. 9 Поэтика сказки А. С. Пушкина. 127. 9 Писатели о сказках Пушкина. Статья С. Я. Маршака. 128. 10 Р/р Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1
29. 10 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземныежители». 1
30. 10 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке Нравоучительное содержание. 1
31. 11 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». 132. 11 Рассказчик, слушатель, автор и читатель в стихотворении «Бородино». Способы выраженияоценки и точки зрения в литературном тексте. Лирический строй стихотворения. 1
33. 11 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 134. 12 Сюжет повести «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете повести. 135. 12 Язык и поэтика Гоголя в «Вечерах…». «Заколдованное место» и другие повести сборника.Сопоставление сюжетов, авторская манера. 1
36. 12 Обобщающий урок по произведениям 1-ой половины 19 века. 137. 13 Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красныйнос»), «Крестьянские дети» – поэтизация России в творчестве Н. А. Некрасова. Крестьянскаятема у поэта.

1

38. 13 Итоговая контрольная работа по литературе (I полугодие). 139. 13 И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». 140. 14 Герасим и его окружение. Персонажи рассказа. 141. 14 Привязанности в жизни Герасима. Герасим и Муму. Центральная коллизия рассказа. 142. 14 Р/р Сочинение по рассказу И. С. Тургенева. Образ Герасима в рассказе. 143. 15 А.А.Фет. Слово о поэте. Картины природы у поэта, лирическое начало в них. 144. 15 Р/р Анализ сочинений по рассказу И. С. Тургенева «Муму». Работа над ошибками 145. 15 Л.Н. Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 146. 16 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 147. 16 Странная дружба Жилина и Дины. 148. 16 Р/р Краткость и выразительность языка рассказа. 149. 17 Р/р Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные люди, разные судьбы». 150. 17 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». 1
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51. 17 В/чЮмор и сатира в творчестве А.П. Чехова 152. 18 Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев. Образ лета.И.С. Никитин, Ф.И. Тютчев. 1
53. 18 Р/р Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 1
54. 18 Итоговое занятие по теме «Русская литература 19 века». Проверочная работа. Выполнениетворческих заданий. 1

55. 19 И.А. Бунин: страницы биографии. Рассказы «В деревне», «Лапти». Лирическое начало врассказе. 1
56. 19 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе»: жанр повести, сюжет повести. 157. 19 Повесть. Фабула и композиция повести «В дурном обществе». 158. 20 Вася как главный герой повести. Сюжет повести: от одиночества к сопереживанию. 159. 20 Глава «Кукла» – кульминация повести. Простота и выразительность языка повести. 160. 20 Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением. 161. 21 П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. Сказы Бажова как литературное явление.«Медной горы Хозяйка» 1
62. 21 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. 163. 21 В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П. Бажова. 164. 22 К.Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки. 165. 22 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 166. 22 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 167. 23 Р/ р Умение видеть необычное в обычном. Лиризм описаний в рассказах К.Г. Паустовского. 168. 23 С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» каклитературная сказка и драматическое произведение. 1
69. 23 Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки. 170. 24 Контрольная работа. Роды и жанры литературы. 171. 24 Пьеса-сказка как сценическое произведение. Инсценирование отрывков (урок-конкурс). 172. 24 А. П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе«Никита». 1
73. 25 Тема доброты и человеческого труда в рассказе «Никита». 174. 25 В.П. Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его герои 175. 25 Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро». 1

51. 17 В/чЮмор и сатира в творчестве А.П. Чехова 152. 18 Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев. Образ лета.И.С. Никитин, Ф.И. Тютчев. 1
53. 18 Р/р Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 1
54. 18 Итоговое занятие по теме «Русская литература 19 века». Проверочная работа. Выполнениетворческих заданий. 1

55. 19 И.А. Бунин: страницы биографии. Рассказы «В деревне», «Лапти». Лирическое начало врассказе. 1
56. 19 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе»: жанр повести, сюжет повести. 157. 19 Повесть. Фабула и композиция повести «В дурном обществе». 158. 20 Вася как главный герой повести. Сюжет повести: от одиночества к сопереживанию. 159. 20 Глава «Кукла» – кульминация повести. Простота и выразительность языка повести. 160. 20 Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением. 161. 21 П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. Сказы Бажова как литературное явление.«Медной горы Хозяйка» 1
62. 21 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. 163. 21 В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П. Бажова. 164. 22 К.Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки. 165. 22 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 166. 22 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 167. 23 Р/ р Умение видеть необычное в обычном. Лиризм описаний в рассказах К.Г. Паустовского. 168. 23 С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» каклитературная сказка и драматическое произведение. 1
69. 23 Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки. 170. 24 Контрольная работа. Роды и жанры литературы. 171. 24 Пьеса-сказка как сценическое произведение. Инсценирование отрывков (урок-конкурс). 172. 24 А. П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе«Никита». 1
73. 25 Тема доброты и человеческого труда в рассказе «Никита». 174. 25 В.П. Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его герои 175. 25 Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро». 1
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76. 26 Р/р Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». 1
77. 26 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 1
78. 26 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку налафете…». 1
79. 27 Р/р Поэзия Великой Отечественной войны. h Поэзия Великой Отечественной войны 1
80. 27 Стихотворения И.А. Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…» 181. 27 Картина В.М. Васнецова «Аленушка». А.А. Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший весьв зеленой ряске…»). Д.Б. Кедрин «Аленушка» («Стойбище осеннего тумана.») 1
82. 28 Н.М. Рубцов. «Родная деревня».Дон-Аминадо. «Города и годы». 1
83. 28 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор. 184. 28 В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1
85. 29 Обобщающий урок по русской литературе 20 века. Тест. Отчет по индивидуальным итворческим заданиям. 1
86. 29 Итоговая контрольная работа по курсу русской литературы 5 класса. 1
87
88

29
30

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо». Робинзонады в литературе. 2

89,
90

30
30

Х.К. Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». 2

91. 31 Два мира сказки «Снежная королева» 192. 31 В/чПисатели-сказочники и их герои. Мир Г. Х. Андерсена и «бродячие» сюжеты в фольклореи литературе. 1
93. 31 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера. 194. 32 Том Сойер и его друзья. 195. 32 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише». 1

76. 26 Р/р Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». 1
77. 26 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 1
78. 26 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку налафете…». 1
79. 27 Р/р Поэзия Великой Отечественной войны. h Поэзия Великой Отечественной войны 1
80. 27 Стихотворения И.А. Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…» 181. 27 Картина В.М. Васнецова «Аленушка». А.А. Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший весьв зеленой ряске…»). Д.Б. Кедрин «Аленушка» («Стойбище осеннего тумана.») 1
82. 28 Н.М. Рубцов. «Родная деревня».Дон-Аминадо. «Города и годы». 1
83. 28 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор. 184. 28 В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1
85. 29 Обобщающий урок по русской литературе 20 века. Тест. Отчет по индивидуальным итворческим заданиям. 1
86. 29 Итоговая контрольная работа по курсу русской литературы 5 класса. 1
87
88

29
30

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо». Робинзонады в литературе. 2

89,
90

30
30

Х.К. Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». 2

91. 31 Два мира сказки «Снежная королева» 192. 31 В/чПисатели-сказочники и их герои. Мир Г. Х. Андерсена и «бродячие» сюжеты в фольклореи литературе. 1
93. 31 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера. 194. 32 Том Сойер и его друзья. 195. 32 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише». 1
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96. 32 Э. Сэтон-Томпсон «Арно» 1
97. 33 Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1
98. 33 Ая э Н (И. Б. Крестьева)«Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с дедом Морозом» 1
99. 33 Публичные слушания.Представление проектов. 1
100.
101.
102.

34
34
34

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

3

96. 32 Э. Сэтон-Томпсон «Арно» 1
97. 33 Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1
98. 33 Ая э Н (И. Б. Крестьева)«Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с дедом Морозом» 1
99. 33 Публичные слушания.Представление проектов. 1
100.
101.
102.

34
34
34

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

3
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Лист коррекцииСкорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п.
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