


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования; требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования третьего 

поколения (2021 г.); авторской программы по литературе для 5 класса ФГОС Меркина Г.С., 

Зинина С.А. Программа курса «Литература», 5-9 классы. М., Русское слово, 2012.  

Количество учебных недель – 35. 

Рабочая программа составлена из расчета 35 учебных недель. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в соответствии с 

учебным планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

Количество письменных работ: 13 

 

Цель и задачи курса 

Цель обучения литературе в 5 классе – сформировать потребность в чтении 

художественной литературы отечественной и зарубежной классики, приносящем эстетическое 

удовлетворение,  в инициативном и творческом отклике на авторскую идею, способность 

отличить подлинные произведения искусства от малохудожественных изданий на 

потребительском рынке; воспитать духовно-развитую личность, осознающую свою 

принадлежность к родной культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Достижение поставленной 

цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников). 



Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 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 оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Курс литературы в 5 классе подчиняется жанровому принципу в сочетании с тематическим. 

Формируются теоретико-литературные понятия: жанры, архитектоника, художественная 

изобразительность. Учащиеся получают навыки осмысленного чтения. Теоретико-

литературные понятия осваиваются на художественных текстах в сочетании с идейно-

нравственной проблематикой.  

В рабочую программу включены необходимые виды работ по развитию речи. 

 

Предметные результаты  
освоения учебного предмета «Литература» 

(стандарты третьего поколения) 
 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2)  понимание специфики литературы как вида искусства; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное; 

4) умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений; 

6) умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, те-

атр, кино); 

7) совершенствование умения выразительно читать; 



8) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

9) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

10) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров; 

11) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

12) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения; 

13) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности; 

14) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 

в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (2ч).  
Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества. Литература как 

искусство слова. Писатель – книга – 

читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности работы с учебной 

хрестоматией. 

 

Понимать, что такое художественная и учебная 

литература; понимать значение книги, ее роль в 

жизни человека и общества, особенности 

литературы как учебного предмета и вида 

искусства; уметь находить в учебнике-хрестоматии 

«Литература» необходимый для занятия материал, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 

составлять его план. 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

Из мифологии (5ч.) 
Миф – своеобразная форма 

мироощущения древнего человека. 

Возникновение мифов. Мифологические 

герои и персонажи. Античный миф: 

происхождение мира и богов. «Рождение 

Зевса», «Олимп». Гомер. «Одиссея».  

«Одиссей на острове циклопов. 

Полифем». Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

 

Владеть понятиями: миф, легенда, предание, 

мифологический сюжет, мифологический герой, 

мифологический персонаж.                                                

Понимать: разнообразие тематики мифов, связь с 

историей народа, религией, жизненным циклом 

человека, календарем, отличия мифа от сказки.               

Знать героев мифов, выявлять источники, дающие 

представления о мифологии рождения и детстве 

Зевса, Олимпе.                                                 

Выявлять роль мифов в формировании современных 

представлений о мире и месте человека в нём.                

Выявлять ключевые события легенды об Одиссее; 

знать значение образа героя для мировой 

художественной литературы. 

Раскрытие творческого, умственного потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде. 



Из устного народного творчества                
(13 ч.) 
Истоки устного народного творчества, 

его основные виды. 
Загадки. Изобразительные средства 

языка. 
Пословицы и поговорки – «цвет 

народного ума». 
Сказки. Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Бытовая сказка 

«Чего на свете не бывает». Сюжеты и 

реальная основа бытовых сказок. 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках.  

Сказки народов России. «Падчерица».  

 

 Формулировать особенности фольклорного 

произведения, понимать отличия фольклорного 

произведения от литературного. 

 Формулировать определение загадки, видов 

загадок (загадка-олицетворение, загадка-

метафора, загадка-вопрос, загадка-

противопоставление), находить 

изобразительные средства языка (метафора, 

сравнение, олицетворение.) 

 Формулировать определение пословицы, 

поговорки; понимать язык произведений УНТ 

(сжатость и мудрость народной речи), 

многозначность смысла пословиц и поговорок, 

объяснять прямой и аллегорический смысл 

пословиц. 

 Находить жанровые особенности, виды 

народных сказок; традиционных персонажей 

волшебных, бытовых сказок и сказок о 

животных; особенности сказочной поэтики 

(присказки-небылицы, постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и концовки, сказочные 

формулы); понимать, в чем заключается 

мастерство сказителей; уметь определять 

характерные для сказок словесные формулы в 

самостоятельно прочитанных сказках, 

сопоставлять эпизоды сказок, сказочных героев 

с их изображением в живописи и графике. 

 Видеть особенности бытовой сказки; 

формулировать понятия гиперболы, сатиры; 

уметь формулировать мораль сказки, видеть 

отраженные в ней народные идеалы, объяснять 

отличие бытовой сказки от волшебной и сказки 

о животных. 

 Определять, к какому виду сказок относится 

сказка «Царевна-лягушка»; особенности 

сюжета сказки; понимать: общее движение 

сюжета, идею сказки и характеры ее героев; 

находить отличия в вариантах сказки; уметь 

определять особенности фольклорной 

волшебной сказки, истолковывать смысл 

«необычайных ситуаций», читать волшебную 

сказку, пересказывать ее, сохраняя напевность 

сказки, сопоставлять иллюстрации художников 

с текстом сказки. 

 Понимать тайны сказочной поэтики, народную 

мудрость, переданную в сказке; иметь 

представление о системе образов сказки и 

приемах ее создания; уметь составлять рассказ 

о сказочном герое (портрет, речь, поступки, 

поведение, отношение к окружающим); видеть 

нравственное превосходство главного героя; 

уметь составлять план; устно описывать 



иллюстрацию; осмысливать содержание сказки; 

пересказывать текст сказки. 

 Выявлять нравственную основу сказок о 

падчерице и мачехе, значение понятия 

«бродячий сюжет», отличия народной и 

литературной сказки. 

Формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Басни народов мира (6 ч.) 
Эзоп. «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Своеобразие басен Жана де 

Лафонтена. Русские басни. Нравственная 

проблематика басен, злободневность.  
Русская басня. И.А. Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом». 

Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне.  

Образный мир басен. Русская басня XX 

в. 

Выявлять жанровые особенности басни, 

формулировать определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», истоки басенного жанра 

(имена родоначальников басенного жанра); 

находить жанровые особенности басни, объяснять 

отличие басни от сказки; выразительно читать, при 

помощи интонации выражать чувства героев; 

понимать, какие пороки  высмеивает Крылов в 

баснях, находить аллегорию, мораль, объяснять их, 

использовать поговорки, пословицы, афоризмы из 

басен Крылова в речи; сопоставлять басни Крылова 

с баснями Эзопа и Лафонтена. 

Передача школьникам знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к актуальным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение. 

Из литературы XIX века (51 ч.) 

 А.С. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няне». Понятие о 

стихосложении. Средства 

художественной выразительности в 

стихотворении «Няне».  

 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка – прямая 

наследница народной». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной. 

Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям.  

 Поэма «Руслан и Людмила». 

Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. Поэма, 

композиция, лирическое отступление. 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

История создания стихотворения. 

 

 Выразительно читать стихотворение, оценивать 

отношение поэта к няне, определять роль 

эпитетов и метафор в создании словесной 

картины, доказывать принадлежность 

стихотворения к лирике как роду литературы; 

определять стихотворный размер, способы 

рифмовки, виды рифм. 

 Выявлять особенности стихотворной сказки; 

понимать систему образов, основные мотивы 

(добро и зло, противостояние красоты внешней и 

красоты душевной); уметь отбирать материал 

для характеристики героев, делать 

сравнительную характеристику персонажей, 

выразительно читать сказку, пересказывать 

эпизоды, определять сходство и отличия русской 

народной и литературной сказок, сопоставлять 

литературные сказки со сходным народным 

сюжетом, выявлять общее и отличительное, 

объяснять отношение автора к изображаемому. 

 Формулировать определение жанра поэмы; 

выявлять формы авторского присутствия в 

тексте; понимать отношение автора к героям 

произведения, находить авторские 



Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу. 

 А. Погорельский. «Черная курица, 

или Подземные жители». Слово об 

авторе. Черты волшебной сказки. 

Нравственные проблемы 

произведения.  

 Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд; 

образы и события повести. Суеверие, 

злая сила, зло и добро в повести Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Фантастика и реальность в повести 

Н.В. Гоголя. 

 Детские впечатления И.С. Тургенева. 

Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму». 

Герасим и дворня. Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. Герасим и Муму. 

Тематика и социально-нравственная 

проблематика рассказа. 

 Стихотворения в прозе И.С. 

Тургенева: «Два богача», «Воробей». 

И.С. Тургенев о языке: стихотворение 

в прозе «Русский язык». 

 Н.А. Некрасов. Детские впечатления 

поэта. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. Н.А. 

Некрасов. Стихотворение «Тройка». 

 А.П. Чехов. Детские и юношеские 

годы писателя. Книга в жизни Чехова. 

Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы 

создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. 

Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая 

история. Тема и основные проблемы. 

Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке.  

Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней 

характеристики, обращения к читателю и героям, 

лирические отступления; уметь  составлять 

характеристику персонажа, опираясь на текст 

произведения, выразительно читать наизусть; 

уметь определять стихотворный размер, способы 

рифмовки, виды рифм. 

 Выявлять историческую основу стихотворения; 

понимать героическую направленность 

произведения, отношение автора к родине; 

выразительно читать наизусть; уметь через 

чтение передать патриотический пафос 

стихотворения, почувствовать слияние 

эпического и личностного («мы» и «я») в 

речевом и образном строе стихотворения, при 

помощи устного словесного рисования 

воспроизвести портреты героев, сопоставлять 

текст произведения с иллюстрациями 

Бородинского сражения. Определять роль 

изобразительных средств и звукописи в 

батальных сценах. 

 Определять элементы сюжета сказки; находить 

фантастическое и достоверно-реальное в сказке, 

черты народной волшебной сказки в 

повествовании, находить цитаты, имеющие 

нравоучительный характер, строить небольшое  

устное рассуждение на основе афоризмов сказки; 

выбирать эпизоды для характеристики главного 

персонажа, давать характеристику герою с 

опорой на текст. 

 Найти факты жизни писателя, связанные с 

историей создания сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», представлять обстановку и 

место действия, обычаи украинского народа; 

формулировать особенности жанра сказочной  

повести; определение теоретических понятий: 

юмор, фантастика, определять их роль в повести, 

характеризовать речь рассказчика, объяснять, 

как Гоголь сочетает в повести обыденное и 

фантастическое, страшное и смешное; 

пересказывать эпизоды, выделять смысловые 

части художественного текста, составлять план, 

пересказывать по плану, уметь строить 

монологическое высказывание, пересказывать 

эпизоды; составлять характеристику персонажа 

(Вакула, Оксана). 

 Выявлять особенности и художественные идеи 

стихотворений в прозе; роль образно-

выразительных средств. 

 Выявить жанровые признаки рассказа;  

формулировать определение понятий: портрет, 

пейзаж, литературный герой, прототип, давать 

исторический комментарий к понятиям 



особенностей характера. Отношение 

писателя к событиям. 

«крепостное право», «крепостничество», 

«челядь», «дворня»; анализировать текст с  

целью выделения важных деталей; определять 

роль сравнений и эпитетов в описании героя; 

сопоставлять главного героя с его окружением, 

давать характеристику героя по его поступкам, 

поведению, использовать цитаты из текста в 

связном ответе; проследить  за изменениями, 

произошедшими в главном герое; понимать, в 

чем превосходство Герасима над дворней. 

 Найти факты биографии Н. А. Некрасова, 

оказавшие влияние на становление личности 

поэта; определить особенности композиции 

стихотворений и её роли в реализации 

художественной идеи. 

 Выявлять авторскую позицию, жанровые 

особенности рассказа. 

 Найти биографические факты жизни писателя, 

связанные с войной на Кавказе, историю 

создания рассказа «Кавказский пленник»; 

формулировать определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «литературный герой»; уметь 

ими оперировать при анализе произведения, 

определять специфику жанра; анализировать 

текст с  целью выделения важных деталей; знать 

средства раскрытия характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими оперировать при создании 

сравнительной характеристики, выявлять 

авторскую позицию, составлять рассказ от лица 

героя. 

 Формулировать идейное содержание 

произведения, его нравственные уроки, простоту 

и динамику языка «Кавказского пленника», при 

анализе отмечать сопричастность автора герою 

рассказа как своеобразие стилистики, определять 

роль, символический смысл поэтических картин 

природы. 

Демонстрация детям примеров ответственного 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

 



Из литературы XX века (20 ч.) 

 И.А. Бунин «Густой зеленый 

ельник у дороги...»: А.А. Блок 

«Летний вечер»: «Полный месяц 

встал над лугом...»; С.А. Есенин. 

«Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима – 

аукает...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...». Художественное 

богатство стихотворений. 

Обучение анализу лирического 

стихотворения. 

 И.А. Бунин. Рассказы «В 

деревне», «Подснежник». 

Выразительные средства создания 

образов. А.И. Куприн. Краткие 

сведения о писателе. Рассказ 

«Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа.  

 А.П. Платонов. Рассказы 

«Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие 

языка. 

 П.П. Бажов. Краткие сведения о 

писателе. Сказ «Каменный 

цветок». Отличие сказа от сказки. 

Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). 

 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Образ 

главного героя. Борьба за 

спасение. Становление характера. 

 Е.И. Носов.  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.  

 

 

 Формулировать художественную идею 

стихотворений; выделять изобразительно-

выразительные средства и определять их роль в 

воплощении авторского замысла; 

анализировать лирическое стихотворение по 

предложенному плану. Находить особенности 

поэтического взгляда на мир героев рассказов, 

формулировать художественную идею 

рассказов. Находить особенности поэтического 

взгляда на мир героев рассказов, 

формулировать художественную идею 

рассказов. 

 Выделять в содержании главное и делать 

выводы, находить ключевые фразы, отличать 

язык Платонова от языка других писателей; 

отмечать сказочные и реальные моменты 

повествования. 

 Выявлять особенности жанра сказа; отличать 

сказ от сказки; находить в сказе реальное и 

фантастическое; пересказывать сказ; 

анализировать особенности языка сказа; давать 

характеристику герою произведения; 

формулировать главную мысль произведения. 

 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

 

Из зарубежной литературы (4 ч.) 
 Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: 

внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. Мир детства и мир 

взрослых.  

 Д. Дефо «Жизнь, необыкновенные 

и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок);  

 М. Твен «Приключения Тома 

 Уметь отбирать материал для характеристики 

персонажей, строить монологическое 

высказывание с опорой на текст, видеть и 

формулировать значение деталей пейзажа, 

портретов героев, идейное содержание 

произведения, его нравственные уроки. 

 Находить и обосновывать факты биографии 

писателя с его мировоззрением; выявлять 

художественную идею рассказа 



Сойера» (отрывок);  

 Ж. Ронни-старший «Борьба за 

огонь» (отдельные главы); мир 

детства и мир взрослых.  

 Дж. Лондон «Сказание о Кише»;  

 А. Линдгрен «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

 

 Формулировать идею произведений; выбирать 

эпизоды для характеристики главных 

персонажей, давать характеристику герою с 

опорой на текст. 

 

Решение проблемных ситуаций, что даёт 

ученикам возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, 

развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

                       I  ЧЕТВЕРТЬ 

1 
2 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель.  

 

2 

3 
4 

Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов. «Рождение Зевса», 

«Олимп».  

2 

5 
6 

Гомер. «Одиссея». «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 

Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

 

2 

7 
8 

Проверочная работа по теме «Миф и мифология». Истоки 

устного народного творчества, его основные виды.  

 

2 

9 
10 

Загадки. Изобразительные средства языка. 

 
2 

11 
12 

Пословицы и поговорки – «цвет народного ума». 

 
2 

13 
14 

Проверочная работа по темам «Загадки», «Пословицы и 
поговорки». Сказки. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). 

 

2 

15 
16 

Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок.  

 

2 

17 
18 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. 

 

2 

19 
20 

Сказки народов России. «Падчерица».  

 
2 

21 
22 

Проверочная работа по теме «Сказки». А.С. Пушкин и книга. 

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. 

 

2 



23 
24 

Стихотворение «Няне». Понятие о стихосложении. Средства 

художественной выразительности в стихотворении «Няне».  2 

25 
26 

Поэма «Руслан и Людмила». Сказочные элементы.  

 
2 

27 
28 

Богатство выразительных средств в поэме «Руслан и Людмила». 

Поэма, композиция, лирическое отступление. 

 

2 

II  ЧЕТВЕРТЬ  

29 
30 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной. 
 

2 

31 
32 

Добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; 

верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. 
 

2 

33 
34 

Обучающая письменная работа по сказке А.С. Пушкина 
(сочинение-сравнительная характеристика). 2 

35 
36 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». История создания стихотворения. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. 

2 

37 
38 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу. Проверочная работа (знание 
изобразительно-выразительных средств, стихотворных 
размеров). 
 

 

2 

39 
40 

Басни народов мира. Эзоп «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Своеобразие басен Жана де Лафонтена. Русские басни. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. 
 

2 

41 
42 

И.А. Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк 

на псарне», «Свинья под Дубом». Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне.  
 

2 

43 
44 

 

Образный мир басен. Русская басня XX века.  Итоговая 
контрольная работа. 
 

2 

45 
46 

А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Слово 

об авторе. Черты волшебной сказки.  

 

2 

47 
48 

Нравственные проблемы произведения. 
2 

 III ЧЕТВЕРТЬ  

49 
50 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

 

2 

51 
52 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». 

 

2 

53 
54 

Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя. 

 
2 



55 
56 

Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
 

2 

57 
58 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму».  
 

2 

 

59 
60 

Герасим и дворня. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. Герасим 

и Муму. 

 

2 

61 
62 

Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. 

 
2 

63 
64 

Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Муму». 
 

2 

65 
66 

Стихотворения в прозе И.С. Тургенева: «Два богача», «Воробей». 

И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 
2 

67 
68 

Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. 

Отношение автора к персонажам стихотворения. Н.А. Некрасов. 

Стихотворение «Тройка». 
 

2 

69 
70 

Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая 

история. Тема и основные проблемы. 

 

2 

71 
72 

Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке.  
 

2 

73 
74 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера. Отношение писателя к событиям. 

Подготовка к сочинению. 

 

2 

75 
76 

Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».  
 

2 

77 
78 

А.П. Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Книга в жизни 

Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы 

создания характеров и ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. 
 

 

2 

 I V ЧЕТВЕРТЬ  

79 
80 

И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги...»: А.А. Блок 

«Летний вечер»: «Полный месяц встал над лугом...»; Обучение 

анализу лирического стихотворения. 

 

2 

81 
82 

С.А. Есенин. «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима 

– аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Художественное 

богатство стихотворений. 

Обучение анализу лирического стихотворения. 
 

2 

83 
84 

Письменный анализ лирического стихотворения. 
 

2 

85 
86 

И.А. Бунин. Рассказы «В деревне», «Подснежник». 

Выразительные средства создания образов.  

 

2 

87 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой 2 



88 петух». Тема, особенности создания образа. 

 

89 
90 

А.П. Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Проверочная работа (знание изобразительно-выразительных 
средств). 
 

2 

91 
92 

П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный 

цветок». Отличие сказа от сказки. Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). 

 

2 

93 
94 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. 

Борьба за спасение. Становление характера. Проверочная работа 
по темам «Сказ», «Рассказ». 
 

2 

95 
96 

Е.И. Носов.  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. 
 

2 

97         
98 

Итоговая контрольная работа. 
2 

99         
100 

Внеклассное чтение. Из зарубежной литературы. Х.К. Андерсен. 

Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Мир детства и мир взрослых. Д. Дефо «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

2 

101        
102 

Внеклассное чтение. Из зарубежной литературы. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок); Ж. Ронни-старший 

«Борьба за огонь» (отдельные главы); мир детства и мир взрослых. 

Дж. Лондон «Сказание о Кише»; А. Линдгрен «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

2 

103        
104 

Резерв.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учащихся: 

1. Меркин Г.С. Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. (+CD). – М: Русское слово, 2013-2021. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Литература. 5 

класс. В 2 ч. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл. / Под ред. 

М.Б.Ладыгина.– М.: Дрофа, 1995. 

 

Для учителя: 

1. Беляева Н.В. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

2. Будницкая Н.Н. Нетрадиционные уроки литературы. 5-11 классы. – М., Вако, 2011. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе.5-9 кл.: 

Метод. пособие. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М. ВАКО, 

2004. 

5. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной «Литература: 5 класс» / О.А.Еремина – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

6. Занимательные материалы по литературе. 5 класс. / Сост. Н.И.Еременко. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2005. 

7. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2005. 

8. Коровина В.Я. Литература: 5 кл.: Метод. советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский; Под ред. 

В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2001 

9. Курдюмова Т.Ф. Изучение литературы в 5 классе: Метод. рекомендации. – М.: 

Просвещение, 1996. 

10. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 

класс. – М: Просвещение, 2002. 

11. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные Работы по литературе. 5-8 классы: Метод. 

пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

12. Соловьева Ф.С. Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: 

методическое пособие. – М: Русское слово, 2013. 

13. Турьянская Б.И. Материалы к урокам литературы в 5, 6, 7 классах. – М.: Русское слово, 

1996. 

14. Материалы газеты «Литература. Первое сентября». 

15. Материалы журнала «Литература в школе». 
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