
Рекомендации по изучению литературы в 5 классе на 2021-2022 учебный год. 
№ 
п/п 

Дата Раздел (тема) 
Содержание учебного материала 

Рекомендуемые учебные и 
вспомогательные материалы 
для самостоятельной работы 

1 29.09 Вводный урок. Знакомимся с 
учебником. 
Устное народное творчество – 
фольклор. Жанры фольклора. 
Сказка. Русские народные сказки. Виды 
сказок.                                 
Древнерусская литература. 
Из русской литературы 18 века. 

Прочитать сказки «Царевна 
лягушка», «Иван-крестьянский 
сын и чудо-юдо», «Журавль и 
цапля», «Солдатская шинель». 
Заполнить таблицу в тетради по 

- видам сказок.                         
Прочитать: «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы 
Претича»; 
 

2 6.10 М.В.Ломоносов и его роль в 
литературе. 
Из русской литературы 19 века 
И.А,Крылов. Из истории басни. Русская 
басня.                                
В.А.Жуковский. Баллада. Литературная 
сказка. 
А.С,Пушкин. Няня Арина Родионовна. 
Сказки А.С,Пушкина. 
 

Прочитать: 
- М.В.Ломоносов «Случилось два 
астронома в пиру»; 
- И.А,Крылов «Свинья под 
дубом», «Ворона и Лисица», 
«Волк на псарне». Выучить одну 
басню наизусть.                 
Прочитать: 

- В.А.Жуковский «Спящая царевна», 
«Кубок»; 

- А.С.Пушкин «Сказку о мертвой 
царевне и семи богатырях» и 
другие сказки на выбор; Выучить 
наизусть «У Лукоморья…» 
 

3 03.11 Авторская сказка. 
Антоний 
Погорельский, 
Н.В,Гоголь 
История в литературе. 
М.Ю.Лермонтов. 
Народная жизнь в авторской сказке. 
Н.А.Некрасов 
И.С.Тургенев 

Прочитать:                            
Антоний Погорельский «Черная 
курица»; 
Н.В.Гоголь «Заколдованное место» 
- М.Ю.Лермонтов «Бородино» 
выучить наизусть; 
- Н.А.Некрасов «Мороз, Красный 
нос», «Крестьянские дети».- 
И.С.Тургенев «Муму» 

4 01.12 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 
Юмор в литературе. А.П,Чехов. 
Русские поэты 19 века о Родине, родной 
природе и о себе. 
Литературно-художественные средства 
эпитет, олицетворение, сравнение, 
метафора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Повторение. 

Прочитать: 
- Л.Н.Толстой «Кавказский 
пленник»; 
- А.П.Чехов «Хирургия» 
- Ф.И.Тютчев «Зима недаром 
злится», «Как весел грохот летних 
бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; 
- А.Н.Плещеев «Весна» 
- И.С.Никитин «Утро», «Зимняя 
ночь в деревне»; 
- А.Майков «Ласточки»; 
И.З.Суриков «Зима». 

 
Выучить одно стихотворение на 
выбор наизусть          
Подготовка к АТТЕСТАЦИИ 
за 1 полугодие: 
Знать авторов, сюжеты и 
главных героев прочитанных 



произведений. 
Знать определения: «сказка», 
«басня», «баллада», 
«рассказ»; 
«эпитет», «олицетворение», 

 «сравнение», «метафора». 

 
 

Для самоконтроля выборочно выполняются задания по литературе на: 

https://resh.edu.ru/ 
   https://vpr.sdamgia.ru/ 

5 26.01 Из русской литературы 20 века. 
И.А.Бунин, С.А,Есенин. 

 
 
 
 
Природа в авторской сказке 
П.П.Бажов, 
К.Г,Паустовский,С.Я.Маршак 

Прочитать: 
- И.А.Бунин «Косцы»; 
- С.А,Есенин «Я покинул родимый 
дом», «Низкий дом с голубыми 
ставнями…». Выучить одно 

- стихотворение на выбор наизусть; 
Прочитать:                         
П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 

- К.Г,Паустовский «Теплый хлеб», 
«Заячьи лапы», 
С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 

6 16.02 Мир детскими глазами. В.Г,Короленко, 
А.П.Платонов., В.П.Астафьев 

Прочитать: 
- В.Г,Короленко «В дурном 
обществе»; 
- А.П.Платонов «Никита», 
- В.П.Астафьев «Васюткино 
озеро» 

7 16.03 Поэты о Великой Отечественной войне 
(1941-1945гг.) 
 
 
 
 
 

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

Прочитать: 
- А.Т.Твардовский «Рассказ 
танкиста» 
- К.М.Симонов «Майор привез 
мальчишку на лафете» 

 Выучить одно из стихотворений 
на выбор наизусть.       
И.А,Бунин «Помню – долгий 
зимний вечер»; 

 Д.Б.Кедрин. «Аленушка»; 
 А.А.Прокофьев «Аленушка»; 
 Н.М.Рубцов «Родная деревня»; 

Дон-Аминадо «Города и годы 
8 30.03 Повторение. Подготовка к АТТЕСТАЦИИ за 

2 полугодие: 
Повторить: 

Знать авторов, сюжеты и 
главных героев прочитанных 

произведений. 
Знать определения: «сказка», 

«басня», «баллада», «рассказ»; 
«эпитет», «олицетворение», 
«сравнение», «метафора». 

https://resh.edu.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/

