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Пояснительная записка. 

Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Закона об образовании  

(ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к ре-

зультатам основного общего образования, представленных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соот-

ветствии с рекомендациями Программы по литературе для 5-11 классов авторы В.Я. Ко-

ровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коро-

виной. - М.: Просвещение, 2008).  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и 

на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И.Коровина «Литература: 5 

кл.»: Учеб.: В 2ч. – М.: Просвещение, 2013 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образова-

ния и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство сло-

ва раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его ху-

дожественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обраще-

ния к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного об-

щего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразитель-

ных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 



 

 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможно-

стей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в дея-

тельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следу-

ющих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к чи-

тателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-

вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-

ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познако-

мить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегу-

манистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека чи-

тающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содер-

жания 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 ком-

ментария, 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 жизненных впе-

чатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

   Основы аналитического чтения заложены в программе начальной школы, где 

учащиеся определяют главного героя, тему, сюжет, умеют пересказывать, выражают своѐ 

отношение к героям. В 5 классе эти умения и навыки получают дальнейшее развитие, та-

ким образом осуществляется преемственность.  

  Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изу-

чения курса литературы в 5 классе. 

В данном классе учащиеся  умеют давать оценку героям, читают осознанно, заучи-

вают наизусть, рассуждают, но больше внимания следует уделить связной устной и пись-

менной речи. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию ре-

чи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзы-

вы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

что способствует развитию связной как устной, так и письменной речи. 

                Знания, полученные на уроках  истории, специфика  их возраста дают 

возможность серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Они не 

только рассказывают о конкретных событиях, но и способствуют возникновению интереса 

к связи судьбы человека с судьбой своего времени. Это подготовит учащихся к восприя-

тию курса на историко-литературной основе. Понимание позиции автора, повествующего 

об исторических событиях, становится необходимым. Сложность отношения литературы 

и времени демонстрируется практически каждым  конкретным произведением, включен-

ным в этот курс, начиная с былин  и завершая историческими романами 20 века. В про-

грамме также широко представлена лирика, отражающая яркость эмоционального отклика 

художественного слова на события прошлого, в котором активно выявляется позиция ав-

тора. 



 

 

        Изучение литературы в 5 классе также направлено на достижение следующих 

целей: 

Образовательно-познавательные: 

1.Формирование понятий об основных фактах жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

2.Формирование понятий об основных теоретико-литературных понятий; 

3.Развитие умений строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге по 

прочитанным произведениям, отстаивать свою точку зрения, понимать чужую точку 

зрения; 

4.Развитие умений определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров, выражать своѐ отношение к прочитанному; 

5.Формирование навыков выразительного чтения, пересказа (подробного, сжатого, 

выборочного). 

Развивающие: 

1.Развитие связной устной и письменной речи; 

2.Создание условий для речевого общения школьников на уроке, расширение их речевой 

практики; 

3.Обогащение словарного запаса учащихся. 

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса к предмету. 

Задачи: 

1.Развивать связную письменную и устную речь учащихся; 

2.Обогащать словарный запас учащихся 

3.Развивать эмоциональное восприятие художественного произведения. 

           Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям. 

        Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю.)  В программе указано 

распределение часов  по темам программы. Учитывая значимость материала для 

формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность 

учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение могут 

вноситься  коррективы . Домашнее задание тоже может быть заменено в соответствии с 

уровнем усвоения школьниками данного программного материала (индивидуальные 

формы работы, дифференцированные) .   На уроках в 5 классе будут использоваться 

следующие методы и приѐмы: опора на житейский опыт, игра, соревнования, самооценка, 

взаимопроверка, сотрудничество, работа в группах, работа в парах, творческие приѐмы, 

самостоятельное добывание знаний.                                     



 

 

В программе предусмотрены возможные  риски (карантин, курсы, болезнь учителя 

и пр.) Можно сократить количество часов при изучении устного народного творчества, 

творчества А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, так как учащиеся данного класса знакомы с 

творчеством данного писателей. Внесѐнные коррективы в календарно-тематическом пла-

нировании не предусмотрены. 

На уроках будут использоваться элементы здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного и Л.П. Уфимцевой, развивающее обучение, технология уровневой диффе-

ренциации, технология индивидуализации обучения, групповые технологии, игровые тех-

нологии, компьютерные технологии. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты изучения литературы 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными результатами. 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идей-

но-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (компо-

зиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообраз-

ное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 

к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; лето-

пись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литера-

туры (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитера-

ция; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный ге-

рой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (началь-

ные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его эле-

ментов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в про-

изведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление автор-

ского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, после-

словие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 



 

 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный переска-

зы; 

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своѐ отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 



 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Количе-

ство часов 

В том числе: 

Уроков раз-

вития речи  

Уроков вне-

классногго 

чтения 

1 Введение. Книга в жизни человека. 1   

2 Устное народное творчество 6   

3 Из древнерусской литературы. 1   

4 Из литературы XVIII века. 1   

5 Из литературы XIX века. 30   

6 Из литературы XX века. 22   

7 Из зарубежной литературы. 6   

8 Итоговый урок  1   

9 Резервные уроки 2   

 ИТОГО 70   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного курса. 

 

Введение. Книга в жизни человека. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколе-

ния другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы 

и работа с ним.  

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучи-

тельный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.  

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как вы-

разитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бы-

товые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых 

сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Пове-

стей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).    

Из литературы XVIII века. 



 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – уче-

ный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодар-

ности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриоти-

ческая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представле-

ние), 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, скраши-

ваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная кар-

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского про-

изведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народ-

ная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гар-

моничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

 



 

 

Антоний Погорельский «Чѐрная курица, или подземные жители» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историче-

ская основа стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафо-

ра, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

ция народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представ-

лений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудо-

любие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Чудная карти-

на»,  «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

«Задрожали листы, облетая…» 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представ-

ление). 

 



 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характери-

стики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь», 

«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состо-

яния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рас-

сказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

ние. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышле-

ния героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной при-

роды. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, Рос-

сии. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудо-

любие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастер-

ства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 



 

 

 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пье-

сы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчи-

вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характе-

ра героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте-

чественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Вели-

кой Отечественной войне. 

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. 

И.А. Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А.А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Б. Кедрин 

«Аленушка»; Н.М. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур-

ной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 



 

 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». 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 художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчи-

вость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзь-

ями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«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 жиз-

ненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни север-

ного народа  
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Программно-методическое обеспечение 

 

Афанасьев А.Ю. Великие писатели. - М.: Астрель, 2002 

Бурдина И.Ю. Рассказы. Анализ текста. Основное содержание.  Сочинения. - М.: Дрофа, 

2004 

Липина Е.И. Тесты 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2004 

Программно-методические материалы. Литература 5-11 классы /Сост. Калганова Т.А.- М.: 

Дрофа, 2001 

Коровина В.Я. и др. Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1.- М.: Просвещение, 2013 

Коровина В.Я. и др. Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2. - М.: Просвещение, 2013 

Портреты писателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


