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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Рабочая программа по курсу «Литература»  для 5 класса составлена на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по   литературе, авторской  программы курса 

«Литература»  для 5 класса   общеобразовательных организаций авторов: Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.,Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. «Просвещение»;  Основной 

образовательной программы и учебного плана МАОУ «Калиновская  СОШ» в соответствии 

с ФГОС.  

На учебный предмет «Литература» отводится 105 часа. Из них 30 часов на 

внутрипредметный образовательный модуль «Родная русская литература» 

Личностные: 1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные: 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX –

XX вв, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- 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 (элементы филологического анализа ); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

соспоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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- формулирование собственного отношения к к произведениям русской литературы, их 

оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные  темы; 

4) эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы  как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

    Введение (1 час) 

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 

Мифология (2 часа) 
Рассказ о мифе и мифологии. 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. 

Устное народное творчество (7 часов) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки, пословицы, поговорки 

(развитие представлений); 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». 

Из древнерусской литературы (2часа) 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных 

лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические 

события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе; нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира. (1 час) 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. Жак де Лафонтен «Лисица и виноград» 

Русские басни. (6 часов) 
Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. 

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и 

невежество — основные темы басен. Русская басня в X X веке. 

М. В. Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру» 

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 и басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова 

Русская басня в XX веке. С. В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика 

Литература XIX века. 

А.С. ПУШКИН (6 часов) 
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» 
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«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 19 века о родной природе (2 часа) 
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 (3 часа) 
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 (5 часов) 
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 (6 часов) 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» ». 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: стихотворение в прозе «Русский язык ». Стихотворение в прозе 

«Воробей» 

Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа) 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (7 часов) 
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. Отношение 

писателя к событиям Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда 

на жизнь и судьбу.  

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 
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 ХХ века. 

И.А. БУНИН (2 часа) 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунина.  



7 

 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации. Художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 
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 (1час) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

А.А. БЛОК (3 часа) 
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 встал над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. 

Малая и большая родина. Стихотворение «Ты запой мне ту песню, что прежде...», 

«Поет зима — аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... ». Единство человека и природы 

А.П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита», «Цветок на земле». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ (3 часа) 
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. 1 (час) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В. П. Астафьев (2 часа) 
Рассказ «Васюткино озеро» 

Е.И. Носов (1 час) 
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 (3 часа) 
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. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Д. ДЕФО (2 часа) 
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. (2 часа) 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность 
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М. ТВЕН. (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок) Мир детства и мир взрослых 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь » (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека 

ДЖ. ЛОНДОН (2 часа) 
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. ((1 час) 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Аённеберги» (отрывок) 

Итоговый урок. (2 часа) 
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...») 

Резервные уроки (11часов) 
 

Раздел 11. Сведения по истории и теории литературы (4 часа) 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования (6 часов) 
1. Аудиторные сочинения – 3 

2. Домашние сочинения – 1. 

3. Составление простого плана – 1. 

4. Анализ стихотворения – 1. 

Резервное время в количестве 10 часов отведено на внеклассное чтение по пособию 

«Вокруг тебя – мир». 1 час отводится на обобщение изученного в конце года. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№  

урока 

Раздел, тема курса  Кол-во 

 часов 

Раздел 1: ВВЕДЕНИЕ - 1 ч 

1. 1.ВПОМ Книга в жизни человека 1 

Раздел 2: УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 10 ч 

2. 2.ВПОМ Фольклор - коллективное устное народное 

творчество 

1 

3 3.ВПОМ Малые жанры фольклора 1 

4. Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как 

волшебная сказка 

1 

5. «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич. 1 

6. 4.ВПОМ «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки 1 

7. «Иван – крестьянский сын и чудо- юдо» - волшебная 

богатырская сказка героического содержания 

1 

8. «Иван – крестьянский сын и чудо- юдо»: система образов 

сказки. 

1 

9. Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1 

10. Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 1 

11. 5.ВПОМ Р/Р,Итоговый урок на тему «Русские народные 

сказки». Мои любимые сказки. 

1 

Раздел 3: ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч 

12. 6.ВПОМ «Повесть временных лет» как литературный 

памятник. 

1 

13. ВПОМ Из Повести временных лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

5 

Раздел 4: ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII  ВЕКА - 2 ч 

14. Вн/чт. Из литературы ΧVΙΙΙ века. М.В. Ломоносов – учёный, 

поэт, художник, гражданин (урок внеклассного чтения) 

1 

15. М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» 

1 

Раздел 5: ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 41 ч 

16. 7.ВПОМ Вн/чт. Жанр басни в мировой литературе 1 

17. И.А. Крылов. Ворона и лисица», «Свинья под дубом» 1 

18. И.А. Крылов «Волк на псарне» 1 

19. 8.ВПОМ   Р/Р.  И.А. Крылов. Басни 1 

20. В.А. Жуковский «Спящая царевна 1 

21. В.А. Жуковский «Кубок» 115 

22. 9.ВПОМ  А.С. Пушкин «Няне». 1 

23. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 

24. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»: события и 

герои 

1 

25. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»: 

сравнительная характеристика героев 

1 
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26. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика сказки. 

1 

27. Р/Р. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 1 

28. Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина 

1 

29. Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина 

1 

30. Вн/чт. А.С.Пушкин. Сказки. 10000 

Русская литературная сказка XIX ВЕКА 

31. Антоний  Погорельский «Чёрная курица или подземные 

жители» как литературная сказка 

1 

32. «Чёрная курица или подземные жители» как нравоучительное 

произведение 

1 

33. М.Ю. Лермонтов «Бородино» как отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения. 

1 

34. «Бородино»: проблематика и поэтика. 1 

35. Вн/чт. «Ашик-Кериб» как литературная сказка 1 

36. 10.ВПОМ Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное место» 

1 

37. «Заколдованное место: реальность и фантастика в повести 1 

38. Вн/чт.  «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Майская ночь или 

Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть». 

1 

39. 11.ВПОМ Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских 

селеньях…»(отрывок из поэмы"Мороз, Красный нос".) 

1 

40. «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей 1 

41. 13.ВПОМ «Крестьянские дети». Язык стихотворения 1 

42.0 И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве 1 

43. «Муму» как протест против рабства 1 

44. «Муму»: система образов 1 

45. Р/Р. И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа 1 

46. А.А. Фет. Лирика 1 

47. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»: русский офицер в 

плену у горцев 

1 

48. «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин 1 

49. Р/Р. «Кавказский пленник» 1 

50. Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого 

1 

51. Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого 

1 

52. 14.ВПОМ А.П. Чехов. «Хирургия» как юмористический 

рассказ 

1 

53. Р/Р. «Хирургия» 1 

54. Вн/чт. Рассказы Чехова 1 

Русские поэты ΧΙΧ века о родине, родной природе и о себе (обзор) 

55. Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 

56. А.Н.Майков «Ласточки»; И.С.Никитин «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима» (отрывок); 

1 
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А.Н.Плещеев «Весна» (отрывок). 

57. 15.ВПОМ Р/Р. Русские поэты ΧΙΧ века о родине, родной 

природе и о себе 

1 

Раздел 6: ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА - 29 ч 

58. 16.ВПОМ И.А. Бунин «Косцы» 1 

59. Вн/чт. И.А. Бунин «Подснежник» 1 

60. 17.ВПОМ В.Г. Короленко «В дурном обществе: судья и его 

дети 

1 

61. В.Г. Короленко «В дурном обществе: семья Тыбурция 1 

62. В.Г. Короленко «В дурном обществе»: «дурное общество» и 

«дурные дела» 

1 

63. Р/Р.  «В дурном обществе». 1 

64. 00 С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» 

1 

65. 18.ВПОМ П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка»: образы 

Степана и хозяйки Медной горы. 

1 

66. «Медной горы хозяйка»: сказ как жанр литературы 1 

67. 20.ВПОМ К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и 

их поступки 

1 

68. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: язык сказки 1 

69. Вн/чт.  «Заячьи лапы" и другие рассказы. 1 

70. Вн/чт. С.Я. Маршак. Сказки для детей 1 

71. 21.ВПОМ «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои. 1 

72. «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа 1 

73. Р/Р. «Двенадцать месяцев»: 1 

74. 22.ВПОМ А.П. Платонов. «Никита»: человек и природа 1 

75. «Никита»: быль и фантастика 1 

76. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации 

1 

77. «Васюткино озеро»: становление характера главного героя 1 

78. Подготовка к классному  письменному ответу на один из 

проблемных вопросов 

1 

79. Письменный ответ на один из проблемных вопросов 1 

80. 23.ВПОМ А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 1 

81. К.М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…» 1 

Раздел 7: Русские поэты XX века о родине и родной природе - 2 ч 

82. И.А.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо 

«Города и годы» 

1 

83. Д.Кедрин «Аленушка»; А.Прокофьев «Алёнушка»; Н.Рубцов 

«Родная деревня» 

1 

Писатели улыбаются 

84. 24.ВПОМ Саша Чёрный «Кавказский пленник» 1 

85. Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 1 

86. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». Песня «Рыба-кит»  как юмористическое 

произведение 

1 

Раздел 8: ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 15 ч 

87. 25.ВПОМ Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»: верность 

традициям предков 

1 

88. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные приключения 1 
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героя 

89. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя 1 

90. 26.ВПОМ Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе 

человеческого духа 

100 

91. 27.ВПОМ Г.Х. Андерсен. «Снежная королева»: реальность и 

фантастика 

100 

92. 28.ВПОМ Г.Х. Андерсен. «Снежная королева»: сказка о 

великой силе любви 

1 

93. Г.Х. Андерсен. «Снежная королева»: что есть красота? 1 

94. 29.ВПОМ Вн/чт.  Г.Х. Андерсен.  Сказки. 1 

95. Р/Р.   Г.Х. Андерсен.  Сказки. 1 

96. Р/Р.   Г.Х. Андерсен.  Сказки. 1 

97. 30.ВПОМ М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства 

1 

98. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев 1 

99. Р/Р. «Приключения Тома Сойера» -любимая книга многих 

поколений читателей 

1 

100. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть 

взрослым? 

1 

101. Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя 1 

Повторение 4 часа 

102. Урок  контроля 1 

103. Урок  контроля 1 

104. 31.ВПОМ Р/Р. Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса» 

1 

105. Р/Р. Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса» 

1 

 


